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Раздел 1. Принципы построения и схема взаимодействия студенческих объединений,
входящих в состав Совета
Совет обучающихся КубГУ (далее – Совет) создан по решению собрания
представителей студенческих объединений и организаций университета.
В состав Совета на основании решения собрания входят руководители студенческих
объединений КубГУ: председатель Первичной профсоюзной организации студентов,
руководитель Координационного совета волонтерского движения, руководители
студенческих отрядов, председатель Клуба патриотического воспитания, председатель
Клуба национальных культур, председатель студенческого совета общежитий,
руководитель Молодежного научно-инновационного центра, председатель Студенческого
научного общества, председатель Политического клуба «Клуб Парламентских дебатов
КубГУ», руководитель студенческого спортивного клуба, руководитель Клуба творческой
молодежи КубГУ.
Основными принципами деятельности Совета являются: принцип государственности –
Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с государственной молодежной
политикой РФ; принцип представительства – студенты, входящие в состав Совета,
выполняют функции и действуют от имени, по поручению и в интересах своих
студенческих объединений; принцип фокуса внимания – в фокусе внимания Совета
находятся развитие личности студента и студенческой жизни в КубГУ; принцип
корпоративности – Совет как орган студенческого самоуправления является частью
корпоративной культуры университета и неразрывно связан с ценностями и
традициями КубГУ; принцип обучения – Совет содействует приобретению членами
студенческих объединений необходимых навыков и умений в их деятельности через
учебно-методическую и консультационную поддержку преподавателей-тренеров
и студентов-наставников.
Все студенческие объединения КубГУ взаимодействуют между собой, выполняя
общие функции и задачи по развитию студенческого самоуправления и вовлечению
студентов в актуальные процессы развития общества и страны, участвуя в
организации и проведении совместных мероприятий и акций (например, волонтеры
КубГУ взаимодействуют практически со всеми студенческими объединениями:
совместная работа с членами студенческого научного общества – волонтерская
деятельность по сопровождению международных научных конференций и семинаров,
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проводимых на базе КубГУ (работа в группах по регистрации гостей, их сопровождение
на экскурсиях, участие в организации работы секций и круглых столов и т.д.),
совместно с творческими клубами и студиями КубГУ – подготовка творческих
программ «Волонтеры зажигают!», совместно с клубом патриотического воспитания –
помощь ветеранам, проведение акций, связанных с патриотическим воспитанием и т.д.).
Совет взаимодействует со структурными подразделениями КубГУ, в компетенцию
которых входят вопросы работы со студентами: деканатами факультетов, кафедрами,
управлением по воспитательной работе, научно-образовательными центрами,
волонтерским центром, департаментом по международным связям, центром
содействия трудоустройству и занятости выпускников, управлением безопасности.
Председатель и члены Совета вправе обращаться в соответствующие структурные
подразделения для согласования совместных действий, организации акций и
мероприятий, обсуждения своих направлений деятельности, для обмена необходимой
информацией, а также в случае необходимости по вопросам использования ресурсов
КубГУ для осуществления своей деятельности (финансовые, материально-технические,
включая аудиторный фонд, и т.д.).
Совет и структурные подразделения объединяют свои усилия в интересах
студентов университета во имя достижения общих целей (интеграция студентов
КубГУ в процессы научно-инновационного развития страны, модернизации высшего
профессионального образования, становления гражданского общества, а также
повышение эффективности воспитательной работы, научной деятельности, достижение
высоких спортивных результатов, развитие здорового образа жизни и т.д.), приумножения
ценностей и традиций КубГУ.
Раздел 2. Краткая справка о деятельности студенческих объединений, входящих
в состав Совета, и структурных подразделений КубГУ, в компетенцию
которых входят вопросы работы с вузовской молодежью
Направление: профессиональная адаптация обучающихся и повышение их
профессиональных компетенций
2.1. Молодёжный научно-инновационный центр КубГУ
Значительная роль в университете принадлежит студенческой науке.
Студенты, выполняющие научно-исследовательскую работу, объединяются на
основе общности научных интересов и решают задачи, достижение которых
способствует получению новых наукоемких решений с учетом рыночных
отношений и конкурентной борьбы, потребностей предприятий (организаций,
фирм, компаний) и населения, в т.ч. молодежи.
Студенческое научное общество (СНО) создано в 1996 году (Приложение № 1).
Его создание обосновано необходимостью поддержки и развития научно-исследовательской
деятельности студентов, выражения и реализации научных интересов студентов.
В 2012 г. в Кубанском государственном университете был создан Молодежный
научно-инновационный центр (МНИЦ) (Приложение № 2). Инициатива создания
Молодежного научно-инновационого центра принадлежит студентам физикотехнического, экономического, биологического факультетов, факультета управления
и психологии и факультета истории, социологии и международных отношений.
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Эта инициатива нашла поддержку со стороны руководства КубГУ: работу
Молодежного научно-инновационого центра курирует проректор по научной работе
и инновациям. МНИЦ активно взаимодействует с профессорско-преподавательским
составом, с профсоюзной организацией студентов, а также иными научными
подразделениями КубГУ. В течение года было организовано 53 научных и научнопрактических конференций, из которых 22 международного, всероссийского либо
регионального уровня. Ежегодно в аспирантуру поступает не менее 230 человек.
Студенты, аспиранты и молодые ученые ВУЗа принимали участие и побеждали
в мероприятиях различного уровня от регионального до международного. Ниже
представлены самые значимые из них: Московский международный Салон изобретений
и инновационных технологий «Архимед»; Губернаторский конкурс молодежных
инновационных проектов «Премия IQ года»; Всероссийская выставка научнотехнического творчества молодежи НТТМ; Фестиваль науки юга России;
Международная выставка инноваций, научных исследований и передовых
технологий INVENTIKA; Молодежный инновационный конвент Ростовской
области; Международный Салон изобретений «INOVA» (Приложение № 3).
Общая численность студентов, принимавших участие в НИР в 2010 г.,
составила 3776 человек, в 2011 г. – 4729 человек.
Отдельно отметим наиболее значимые мероприятия, проводимые ВУЗом:
1. Научно-практическая конференция «Наука, творчество и инновации
молодых учёных» в рамках «Недели науки». Научно-практическая конференция
«Наука, творчество и инновации молодых учёных» является ежегодной. В рамках
конференции проводится конкурс на лучшую научную, творческую и инновационную
работу студентов Кубанского государственного университета. В конкурсе принимают
участие студенты, магистранты и аспиранты КубГУ очного и заочного отделений,
бюджетной и договорной форм обучения, занявшие на секционных заседаниях
призовые места. (Всего в СНПК приняло участие 17 факультетов, 5 филиалов КубГУ.
Общее количество секций – 132, общее количество участников – 2112. Общее количество
участников конференции – 2167: на факультетах – 2044, в филиалах – 123)
2. Конкурс «Ярмарка идей». Основной целью конкурса «Ярмарка идей»
является привлечение студентов и аспирантов к активному участию в научноисследовательской, творческой и инновационной работе, а также создание условий
для закрепления талантливой молодежи в сфере науки, предпринимательства и
образования, выявления и поддержки наиболее одаренных из них. (На конкурс было
представлено 9 проектов. Приняло участие всего – 17 человек, из них: аспирантов –
4 человека; студентов – 13 человек)
3. Региональный тур по Южному федеральному округу Всероссийской
студенческой олимпиады «IT-планета». Основные цели «IT-Планеты» – это поддержка
активной и талантливой молодежи, которая избрала IT как сферу своей будущей
профессиональной деятельности, предоставление возможности студентам реализовать
свои знания и навыки, самосовершенствоваться, пройти стажировки и трудоустроиться,
а также популяризация информационных технологий в студенческой среде.
4. Внутривузовский конкурс авторских проектов молодых ученых. Конкурс
направлен на решение задач Краснодарского края, Южного федерального округа
и проводится в целях привлечения молодежи к научной деятельности. Конкурс
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предназначен для поиска имеющихся научных разработок, требующих дополнительного
финансирования, необходимого для создания конкурентоспособной заявки на конкурс
РГНФ, РФФИ, ФЦП, президента РФ и др.
При поддержке Молодежного научно-инновационного центра студенты,
аспиранты и молодые ученые принимают участие и побеждают в программах Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере –
таких, как «У.М.Н.И.К.» и СТАРТ.
Студенты КубГУ также принимают активное участие в конкурсе стипендий,
получают Стипендию Президента РФ – 2, стипендию Правительства РФ – 5,
стипендию администрации Краснодарского края – 43, стипендию Оксфордского
Российского Фонда-149 чел, стипендию ОАО «Филип Моррис Кубань» – 8,
именную стипендию О. Дерипаска – 24 чел.
Направление: социокультурное развитие обучающихся и их интеграция
в гражданское общество
2.2. Волонтерское движение и волонтерский центр КубГУ
Активная работа по организации волонтерского движения началась в университете
по одному из направлений. После утверждения в Краснодарском крае целевой
программы по активному противодействию злоупотреблению наркотическими
средствами в 1999 году на базе КубГУ был открыт наркологический кабинет, при
котором была сформирована первая в университете волонтерская студенческая группа.
КубГУ первым из вузов Краснодарского края начал осуществлять деятельность
волонтерской направленности по предотвращению деструктивных явлений и пропаганде
здорового образа жизни в молодежной среде. За весь период своей деятельности
по этому направлению волонтерские группы КубГУ охватили профилактической
работой более 15 000 учащихся школ г. Краснодара и его пригородов, подростков
в летних оздоровительных лагерях. Опыт КубГУ оказался основополагающим для
создания межвузовской волонтерской организации г. Краснодара.
На протяжении последующего десятилетия Кубанский государственный
университет продолжал уделять особое внимание сохранению и возрождению
нравственных ценностей и традиций, развивая в вузе волонтерское движение
(Положение о волонтерском движении КубГУ – Приложение № 4), приобретая
значительный опыт волонтерской деятельности по различным направлениям: пропаганда
здорового образа жизни в молодежной среде; социальная поддержка граждан
с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, ветеранов; гражданское и патриотическое воспитание;
участие в мероприятиях экологической направленности; волонтерство в сфере
профессиональной деятельности (обучение через волонтерство).
Волонтеры КубГУ всегда являлись активными участниками региональных
мероприятий социальной направленности – краевых благотворительных акций для
детей с ограниченными возможностями здоровья из специализированных лечебных
и реабилитационных учреждений, воспитанников детских домов, школ-интернатов
для детей-сирот (7 акций, 650 участников), на безвозмездной основе становились
донорами (более 200 человек ежегодно), принимали активное участие в волонтерских
акциях экологической направленности, в ликвидации последствий стихийных бедствий
(6 акций, 155 участников) и т.д.
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В преддверии 65-летия Великой Победы в апреле-мае 2010 года волонтеры
КубГУ принимали активное участие в чествовании ветеранов, во Всероссийских
акциях, в краевых и городских мероприятиях, посвященных этой памятной дате
(5 акций, 570 волонтеров).
Неоценимый опыт волонтерской деятельности, стремление к развитию
волонтерского движения и желание внести свой вклад в проведение Игр 2014 года
в г. Сочи, ощутить сопричастность с великим событием в жизни человечества, нации
и региона побудили КубГУ участвовать в объявленном в 2010 году Оргкомитетом
«Сочи 2014» конкурсе учебных заведений России на право стать центром привлечения
волонтеров для участия в организации и проведении XXII Олимпийских зимних игр
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи.
После победы в конкурсе в КубГУ 14 мая 2011 г. был открыт волонтерский центр
по привлечению и подготовке олимпийских волонтеров (Соглашение о взаимодействии
с Оргкомитетом «Сочи 2014» Приложение № 5), который организационно объединил
всех студентов, занимающихся волонтерской деятельностью.
Официальным началом деятельности волонтерского центра КубГУ (далее –
ВЦ КубГУ) стало участие волонтеров во Всероссийском проекте, приуроченном
к празднованию 1 000 дней до торжественной церемонии открытия XXII Олимпийских
зимних игр в г. Сочи: волонтеры КубГУ провели олимпийские уроки («1 000
Олимпийских искр знаний») в 175 общеобразовательных учреждениях г. Краснодара
и Краснодарского края, информационные «пикеты» на улицах городов и станиц
Кубани с целью донести до каждого жителя края информацию о событии, привлечь
внимание к Олимпийским ценностям, популяризировать предстоящие Олимпийские
игры в г. Сочи. В организации и проведении олимпийских уроков и информационных
«пикетов» были задействованы более 1 000 волонтеров КубГУ.
Следующим значимым этапом в деятельности волонтеров КубГУ после открытия
волонтерского центра стали подготовка и проведение акции, приуроченной
к 11 июня (начало обратного отсчета до торжественной церемонии открытия
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи). Это была серия мероприятий
для людей с ограниченными возможностями здоровья под общим девизом «Обрети
надежду! Поверь в себя!» (4 мероприятия, 110 волонтеров).
Более 300 студентов-волонтеров КубГУ участвовали в 2010-2011 гг. в
крупномасштабных региональных проектах (студенческий фестиваль «Тамань-Восток»,
День Краснодарского края) и локальных, университетских (проекты «Олимпийский
вектор», «Творцам все трудности покорны»), работали на строительстве олимпийских
объектов, активно занимались волонтерской деятельностью, связанной с их будущей
профессией (обучение через волонтерство – более 150 чел.).
Для приобретения волонтерами практических навыков и умений КубГУ обеспечивал
их участие в различных социально значимых акциях, Всероссийских и региональных
проектах: краевой туристский форум молодежного актива «Регион-93» (40 чел.),
Международный волонтерский лагерь в г. Казани (5 чел.), Всероссийский
студенческий форум в г. Барнауле (1 чел., волонтерский проект КубГУ вошел
в тройку лучших), Всероссийский молодежный форум «Будущее за нами!» в г. Москве
(1 чел.), слет лидеров волонтерского движения в г. Сочи (6 чел.), Первые юношеские
Олимпийские зимние игры в г. Инсбруке (2 чел.)
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Студенты КубГУ в рамках волонтерского движения объединились в
15 студенческих волонтерских отрядов по различным направлениям деятельности,
которые за последние 2 года приняли участие более чем в 60 акциях социальной
направленности, привлекая к участию в них других студентов с целью приобщения
их к волонтерскому движению.
Эффективная волонтерская деятельность студентов КубГУ, их участие в конкурсах
волонтерских проектов были неоднократно отмечены почетными грамотами, дипломами,
благодарственными письмами (за последние 2 года – более 40) (Дипломы, грамоты,
благодарственные письма студенческих волонтерских объединений – Приложение № 6).
Университет видит миссию волонтерского движения, ВЦ КубГУ в пропаганде
волонтерства, мотивации и привлечении студентов к добровольному труду, в продвижении
Олимпийских и Паралимпийских ценностей, во имя развития гражданского общества,
всеобщего блага и приумножения социального и человеческого капитала России,
формировании её привлекательного имиджа в мировом сообществе.
Развитию волонтерского движения будет способствовать эффективная система
подготовки и обучения волонтеров, приобретение ими навыков и умений волонтерской
деятельности. В преддверии Игр 2014 года в г. Сочи одним из значимых направлений
деятельности по развитию волонтерского движения станет привлечение волонтеров
КубГУ к участию в организации и проведении Игр. Повышение мотивации к участию
студентов в волонтерском движении через разработку системы поощрений и совместную
проектную деятельность волонтеров будет также способствовать развитию волонтерства.
Деятельность КубГУ будет направлена на обеспечение участия волонтеров в мероприятиях
регионального, федерального и международного уровней (форумы, слеты, Универсиада
в г. Казани и т.д.) с целью приобретения ими волонтерского опыта по конкретным
направлениям деятельности, умений и навыков работать в команде, воспитания личностных
качеств. Будет также создана система самоуправления в рамках волонтерского движения
и управления реализацией волонтерских проектов через специальный Web-портал.
Повышение эффективности подготовки и обучения волонтеров и системы самоуправления
будет достигаться путем информационной поддержки волонтерского движения
и модернизации материально-технической базы процесса подготовки волонтеров.
2.3. Политический клуб КубГУ «Клуб Парламентских дебатов Кубанского
государственного университета»
Политический клуб создан в 2010 году по инициативе студентов, обучавшихся
по направлению подготовки «политология», при поддержке кафедры политологии и
политического управления КубГУ в целях повышения политической активности
молодёжи и формирования гражданских качеств личности, развития навыков
критического мышления и исследовательской деятельности молодёжи, вовлечения
молодого поколения в обсуждение общественно-значимых проблем (Положения о
студенческих объединениях, указанных в пп. 2.3.-2.9., – Приложение № 7). За
период деятельности Клуба было организовано 10 крупных проектов с общим
количеством участников порядка 300 человек. При подведении итогов на заседаниях
краевого молодежного политического клуба, ежегодно проводимых Избирательной
комиссией Краснодарского края, Молодёжный политический клуб КубГУ «Клуб
Парламентских дебатов Кубанского государственного университета» в 2010-2011 гг.
становился победителем в номинации «Викторина» и признан лучшим политическим
клубом в конкурсе «Лучшая команда молодежного политического клуба 2011 года»
(Дипломы, грамоты, благодарности, которыми отмечены успехи в деятельности
студенческих объединений, указанных в пп. 2.3.-2.9., – Приложение № 8) .
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2.4. Клуб патриотического воспитания КубГУ
В КубГУ по инициативе студентов факультетов географического, управления
и психологии и при поддержке ректора 15 февраля 2012 г., в День памяти воиновинтернационалистов был создан Клуб патриотического воспитания. Создание Клуба
явилось следствием двухгодичной подготовительной работы на факультетах,
проведения общеуниверситетских мероприятий патриотической направленности. На
первом заседании Клуба был избран Совет клуба, почетным президентом стал Герой
Российской Федерации, полковник Шендрик Е.Д., утверждено положение Клуба и
план работы. Члены Клуба приняли активное участие в проведении месячника
оборонно-массовой и военно-патриотической работы.
2.5. Студенческий совет общежитий КубГУ
В каждом общежитии КубГУ имеется студенческий совет, члены которого
участвуют в организации и проведении мероприятий. Работа в общежитиях
строится на основе взаимодействия студенческих советов и факультетов,
структурных подразделений, отвечающих за воспитательную работу со студентами,
а также общественными профсоюзными организациями. Главное значение в работе
уделяется развитию студенческого самоуправления, для чего проводится следующий
комплекс мероприятий: организация встреч с активом каждого общежития, выявление
основных проблем, определение главных направлений развития, формирование органов
студенческого самоуправления общежитий (совет старост общежитий, совет культоргов
и спорторгов общежитий), учеба актива. Для обучения актива проводятся семинары актива
общежитий по программе студенческого самоуправления. Во Всероссийском конкурсе
на лучшее студенческое общежитие (студенческий городок) КубГУ занял 2-е место.
2.6. Студенческий оперативный отряд охраны правопорядка КубГУ
Студенческий оперативный отряд охраны правопорядка возобновил свою
работу в 2008 г. на новом организационном уровне. Основными задачами оперотряда
являются активное участие в профилактике, предупреждении и пресечении
правонарушений, охрана общественного порядка, контроль за соблюдением
установленных правил внутреннего распорядка не территории студенческого
городка, в студенческих общежитиях и на иных объектах КубГУ.
На протяжении всего периода деятельности сотрудники отряда (27 студентов
и аспирантов) осуществляют ежедневное патрулирование территории студенческого
городка, охраняют общественный порядок на всех культурно-массовых мероприятиях,
проводимых в КубГУ. Оперативный отряд охраны правопорядка активно взаимодействует
с администрацией Карасунского внутригородского округа г. Краснодара в реализации
закона Краснодарского края «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае». С отделом полиции Карасунского
внутригородского округа г. Краснодара сотрудники отряда участвуют в ряде специальнооперативных мероприятиях, таких как «Патрульный участок», «Правопорядок» и др.
Оперативный отряд охраны правопорядка КубГУ награждён грамотами и
благодарственными письмами, в 2011 г. стал победителем краевого конкурса студотрядов,
организаций-работодателей, принимающих студенческие трудовые отряды, и учебных
заведений, формирующих студенческие трудовые отряды, в трёх номинациях:
«лучший отряд», «лучший командир», «лучший комиссар» в 2010 г. – победителем
в номинациях «лучший командир», «лучший комиссар» оперативного отряда.
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2.7. Студенческий спортивный клуб КубГУ
Студенческий спортивный клуб КубГУ был создан в 2009 году. За это время
клубом была организована учебная, физкультурно-массовая, спортивно-воспитательная
работа со студентами, аспирантами, магистрантами университета. Количество
спортивных секций (направлений) увеличено с 12 в 2009 году до 18 в 2012 году.
В течение 2010-2011 учебного года регулярно занимались в спортивных секциях
2195 студентов. Пропаганда здорового образа жизни, развитие физической культуры
и спорта является в КубГУ одним из стратегических направлений развития.
Кубанский государственный университет за последние годы стал одним из
лидеров в области развития студенческого футбола. Сборная КубГУ по футболу –
двукратный чемпион России по футболу среди студенческих футбольных команд
2009-2010 гг., в 2011 г. – бронзовый призер Чемпионата Европы.
2.8. Клуб творческой молодёжи и Молодежный культурно-досуговый центр КубГУ
Молодежный культурно-досуговый центр КубГУ (МКДЦ) создан в 1994 году.
За годы работы он достиг значимых результатов в содействии развитию творческого
потенциала студенческой молодёжи и организации культурно-массовых и культурнопросветительских мероприятий. МКДЦ координирует деятельность Клуба творческой
молодёжи и Клуба национальных культур КубГУ. За 17 лет работы при содействии
МКДЦ было организовано свыше 1500 культурно-массовых и культурно
просветительских мероприятий. Ежегодно в студиях занимаются до 700 студентов и
аспирантов. Свыше 25000 зрителей в год посещают мероприятия Клуба творческой
молодёжи Молодёжного культурно-досугового центра КубГУ. Участники творческих
студий третий год составляют основу творческой программы тематического проекта
КубГУ «Шелковый путь» на Краевом фестивале «Легенды Тамани».
2.9. Первичная профсоюзная организация студентов (ППОС) Кубанского
государственного университета
Студенты, принимающие участие в деятельности студенческих объединений,
также являются членами профсоюзной организации. ППОС является самой
многочисленной организацией студентов, которая объединяет более 11 000 человек.
Профком КубГУ проводит учебу председателей профбюро и профгруппоргов в
выездных Школах, принимает участие в межрегиональных школах студенческого
профсоюзного актива, участвует во Всероссийском конкурсе «Студенческий лидер».
Студенческая профсоюзная организация – автор многих общественно-полезных
инициатив и новых форм воспитательной работы в студенческой среде. При содействии
ППОС, студенты КубГУ в 2010-2011 гг. приняли участие в многочисленных
фестивалях, конкурсах, благотворительных акциях и иных мероприятиях, общее
количество которых составило около 40 с участием более чем 8000 студентов.
В феврале 2012 г. студенты КубГУ прошли обучение в 43-ей Всероссийской школе
студенческого самоуправления «Лидер 21 века», организованной Российским Союзом
Молодежи. По итогам участия в смене студенты КубГУ получили сертификаты, а
также грамоту за активное участие в работе Всероссийской школы.
Краткое описание результатов деятельности студенческих объединений
и структурных подразделений КубГУ, указанных в Разделе 2, реализованных ими
проектов, ключевых успехов и достижений за период работы представлены
в Аналитическом обзоре и публикациях (Приложение № 9).
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Справка о финансировании студенческих мероприятий
по основным направлениям деятельности за 2010-2011 гг. (тыс. рублей)
№
п/п

Направление
деятельности

2010 год
Всего

1
2
3
4

Научно4452,0
инновационная
Учебно1859,0
воспитательная
Культурно4668,0
творческая
Спортивная
3485,0
ИТОГО:
14464,0

2011 год

бюджет внебюджет

Всего

бюджет внебюджет

4452,0

5218,0

5218,0

1859,0

2067,0

2067,0

1322,0

3346,0

5472,0

1547,0

3925,0

635,0
1957,0

2850,0
12507,0

4069,0
16826,0

549,0
2096,0

3520,0
14730,0

В рамках реализации Программы планируется создание эффективной системы
студенческого самоуправления посредством развития деятельности студенческих
объединений по следующим направлениям:
1. Проведение междисциплинарных студенческих исследований в рамках
Молодёжного научно-инновационного центра.
2. Развитие волонтёрского движения.
3. Усиление работы по патриотическому воспитанию студенческой молодёжи
посредством развития деятельности Центра патриотического воспитания
Кубанского государственного университета.
4. Содействие духовному воспитанию студенческой молодёжи, объединению
творческих и созидательных инициатив на основе развития деятельности Клуба
национальных культур и привлечения в его ряды студентов разных национальностей.
Раздел 3. Цель и задачи Программы, формулировки и краткие описания
мероприятий, которые необходимо реализовать для решения задач
Программы и достижения цели Программы
Цель Программы развития деятельности студенческих объединений КубГУ
(далее – Программа) заключается в создании системы, формирующей в
студенческой среде потребность в самообразовании, в научно-исследовательской
деятельности, в творческом развитии, интеллектуальную и коммуникативную
креативность, толерантность, патриотизм и активную гражданскую позицию, и
обусловлена, прежде всего, тем, что университетское сообщество понимает
необходимость интеграции учебного и воспитательного процессов, развития
личностных качеств и способностей студентов с целью их профессиональной
адаптации, повышения профессиональных компетенций, социокультурного становления.
Основными задачами Программы являются: создание селективных механизмов
студенческого группообразования в соответствии с потребностями и интересами
студенческой молодежи; формирование студенческих объединений на основе
традиций классического университета; стимулирование деятельности студенческих
объединений; содействие реализации научного, инновационного, нравственного,
творческого потенциала студентов, их социальному развитию и самореализации.
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Направление: профессиональная адаптация обучающихся и повышение их
профессиональных компетенций
3.1. Развитие студенческих научно-инновационных объединений
Мероприятие 1. Междисциплинарные студенческие исследования в рамках
Молодёжного научно-инновационного центра
Эффективной формой организации инновационного процесса является модель
«тройной спирали», объединяющая инновационные усилия вузов, бизнеса и
государства при центральной роли университетов. Университет развивает тесное
сотрудничество с бизнес-сообществом и становится главным центром приложения
государственных усилий по развитию инноваций. Одним из важнейших параметров
тройной спирали является ее динамика, характеризующая способность трех
участников взаимодействия в интересах инновационного проекта дополнять, замещать,
перераспределять функции друг друга, оперативно применять свои уникальные
качества, предоставлять или наоборот изымать необходимые ресурсы и.т.д.
Стратегической целью промышленных предприятий помимо их традиционного
направления – производства продукции, является активное взаимодействие с
научными и инновационными центрами. Это дает предприятиям больше возможностей
для разработки новых товаров (услуг), найма сотрудников и отслеживания научных
открытий, имеющих коммерческое применение.
В связи с этим Кубанским госуниверситетом проводится работа по созданию
принципиального новых инновационных структур (Бизнес-инукбатор, Технопарк),
включающих в себя подразделения вуза, обеспечивающие содействие в разработке
новых видов научно-технической продукции и коммерциализации результатов научных
исследований (2 лицензионных соглашения с КубГУ, около 40 патентов в год),
развитию малых предприятий различных организационно-правовых форм (создано
4 МИП в 2011г.) и других структур, деятельность которых будет способствовать
генерации, разработке, модификации и распространению новых технологий на базе
коммерциализации научных знаний, открытий, изобретений и трансфера этих знаний
из высшей школы в социально-экономическую сферу региона и страны в целом.
Основным моментом формирования инновационного кластера с позиции
«тройной спирали» является не только территориально-географическое сближение,
объединение производств нескольких разных отраслей, между которыми возможна
синергия и взаимно функциональные отношения, но и решение задачи доведения
ряда принципиально новых лабораторных технологий, действие которых основано
на новых физических принципах и эффектах, до новых систем деятельности и
производственной практики.
Знакомство студентов с достижениями университета начинается с момента
выполнения научных студенческих работ на 2-3 курсах. Вникая в научную
проблематику и давая оценку актуальности тематики исследований, студенты
определяют уровень научных работ в свете современных тенденций развития науки
и техники. Участие в научных семинарах и конференциях, начиная с кафедрального
уровня и заканчивая общеуниверситетским уровнем (конференции СНО и МНИЦ),
является обязательным условием при защите курсовых и дипломных работ и при
этом выступает как мотивация к объединению студентов по научным интересам в
рамках молодежного научного инновационного центра.
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Тенденция современного образовательного процесса – развитие непрерывной
траектории обучения каждого студента, которую он может корректировать на
протяжении всего времени обучения. В КубГУ успешно развивается принцип
междисциплинарных исследований в рамках приоритетных направлений науки:
живые системы; индустрия наносистем и материалов; информационнотелекоммуникационные системы. По этим направлениям научные коллективы
достигли определенных успехов (выполнение госконтрактов по ФЦП, РФФИ,
грантов Президента РФ, общий объем финансирования НИР составляет более
100 млн. рублей в год), поэтому реализация в рамках Программы мероприятия
«Междисциплинарные студенческие исследования в рамках молодежного научного
инновационного центра» является логичной. Трудности с трудоустройством и
инновации в образовательном процессе открывают возможности для развития
молодежных научных инновационных центров (МНИЦ) в новом свете. Студенты,
работая в рамках МНИЦ, приобретают инженерные навыки, базовые знания
производства и адаптация к процессу трудоустройства для таких студентов происходит
за короткий промежуток времени. Таким образом, студенты университета,
консолидирующиеся в молодежном научном инновационном центре, получают не
только высокий уровень современных научных знаний, но и возможность реализации
своих идей в рамках инновационных структурных подразделениях КубГУ.
Для достижения высоких результатов в деятельности студенческих объединений,
работающих в области междисциплинарных исследований, необходимо провести
оснащение уникальным исследовательским оборудованием научно-исследовательских
лабораторий МНИЦ. Решение этой задачи будет достигнуто в процессе выполнения
проектов, реализуемых в рамках данного мероприятия, основная задача которого –
развитие научного и инновационного потенциала студенческих научных
коллективов в области приоритетных направлений.
В рамках мероприятия будут реализованы следующие проекты, сроки
выполнения которых запланированы на 2012-2013 гг.:
Проект 1. Развитие студенческих научных коллективов, занимающихся
разработкой высокоэффективной установки для получения воды
с модифицированным изотопным составом и исследованием биологической
активности полученной воды, по приоритетному направлению
Живые системы
Проект направлен на решение фундаментальных задач в рамках приоритетного
направления Живые системы в области разработки новых методов и методик
получения легкой воды, изучение механизмов влияния воды с пониженным
содержанием дейтерия при длительном употреблении на состояние прооксидантноантиоксидантной системы организма в условиях окислительного стресса, а также
апробацию полученных образцов легкой воды в технологиях аквакультуры.
Целью проекта является развитие и поддержка студенческих научных коллективов
в области альтернативной энергетики, электрохимии, биохимии, аквакультуры.
Для достижения цели будут решены такие задачи, как создание научной
группы студентов, занимающихся разработкой новых типов химических источников
тока для нужд альтернативной (водородной) энергетики; поддержка молодежных
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научных коллективов: в области исследований антиоксидантной активности воды с
модифицированным изотопным составом; в области разработки перспективных
технологий в аквакультуре; в области электрохимии.
Ожидаемые результаты выполнения проекта:
1. Создана высокоэффективная установка для получения воды с пониженным
содержанием дейтерия.
2. Сконструирован опытный образец топливного элемента с использованием
новых композиционных материалов, разработанных сотрудниками МНИЦ.
3. Создан аквакомплекс для развития новых технологий выращивания рыбы в
научно-производственном центре «Новых промышленных технологий» бизнесинкубатора.
4. Проведены поисковые исследования антиоксидантной активности воды с
пониженным содержанием дейтерия и разработаны методики ее применения.
В процессе выполнения проекта планируется привлечение не менее
40 студентов ежегодно.
Планируется привлечение бюджетного финансирования в следующих объемах:
в 2012 году – 1250 тыс. руб.; в 2013 году – 1000 тыс. руб.
Проект 2. Создание регионального экономического барометра
На базе молодежного научно-инновационного центра проект предполагает
решение триады целей: разработка и тестирование стандартизированной методики
социально-экономического мониторинга на основе системы индикаторов и
индексов; проведение исследования уровня социально-экономического развития
субъектов РФ; подготовка программно-технологического обеспечения мониторинга
динамики регионального развития на основе принципов открытости и прозрачности.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Определение перечня, методов расчёта частных индикаторов, на основе
которых будут сформированы сводные индексы и интегральные показатели.
2. Создание информационного массива и тестирование разработанной
системы мониторинга социально-экономического развития территорий (на примере
Краснодарского края).
3. Подготовка технологического обеспечения мониторинга динамики развития
субъектов Российской Федерации и формирование технического задания по
разрабатываемой информационной системе в целях её дальнейшего внедрения
департаментом экономического развития Краснодарского края.
Результаты работы заключаются в конструировании системы мониторинга
социально-экономического состояния региона на примере Краснодарского края.
Ожидаемые результаты будут представлять собой формирование системы
индикаторов социально-экономического развития территорий, состоящей из первичных
показателей – индикаторов, получаемых непосредственно из статистических источников,
сводных индексов, интегральных коэффициентов, характеризующих комплексные
параметры региональной системы: индекс человеческого развития, индекс
инновационности отраслей региональной экономики, показатель совокупного
налогового бремени, показатель эффективности региональной финансовой системы,
коэффициент инновационной и инвестиционной активности региональных предприятий,
показатели эффективности мер государственной поддержки инвестиций, инноваций.
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Результатом исследования станет объективное отражение (с использованием
существующей информации) современных экономических процессов в Краснодарском
крае, определение триггерных факторов инновационного развития, степени
дивергенции отраслей региональной экономики, характеристика социальной сферы
общественного развития. Осуществление сценарного планирования развития мезосистемы
посредством корреляционного анализа индикаторов модернизационного экономического
роста за максимально доступный предшествующий период. В процессе планирования
с учётом всех вероятных моделей развития внешней среды методом экспертных
оценок определится наиболее вероятный – генеральный сценарий развития
мезоэкономической системы.
В процессе выполнения проекта планируется привлечение не менее 15-20
студентов ежегодно.
Планируется привлечение бюджетного финансирования в следующих объемах:
в 2012 году – 300 тыс. руб.; в 2013 году – 500 тыс. руб.
Проект 3. Развитие студенческих научных коллективов, работающих
в области лазерной техники и лазерных технологий по приоритетному направлению
Индустрия наносистем и материалов
Проект нацелен на развитие студенческих научных коллективов, работающих
в области оптического материаловедения, разработки эффективных лазерных сред и
преобразователей излучения в рамках приоритетного направления Индустрия
наносистем и материалов. Основная задача проекта – коммерциализация результатов
деятельности научных коллективов. Потребность на рынке труда в специалистах по
лазерным системам очень высока, так как они используются в современном мире
повсеместно и области их применения продолжают расширяться. Проблема
заключается в том, что уровень научных разработок намного опережает уровень их
промышленного и технологического внедрения, а пальма первенства в производстве
высокоэффективных лазерных систем давно принадлежит не нашей стране. На
сегодняшний день доля России на мировом рынке составляет менее 1,5%.
Низкий уровень спроса на специалистов в области лазерных систем за
последние десятилетия в стране определил для высокотехнологических предприятий
их кадровый голод. Поэтому поддержка научных школ в области оптического
материаловедения, квантовой электроники и оптики, а также привлечение молодёжи
к работе по данным направлениям является стратегически важным для развития как
региона, так и страны в целом.
Целью данного проекта является формирование молодежных коллективов,
разрабатывающих законченные технические решения в области лазерной физики,
и поддержка молодежных научных коллективов в области лазерных систем и технологий.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Создание научно-образовательного центра, оснащенного современным
оборудованием по получению оптических материалов и изучению их свойств.
2. Развитие инженерно-технического направления по разработке эффективных
резонаторов для градиентных лазерных кристаллов на основе молодежного
научного центра.
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3. Поддержка молодежных научных коллективов:
3.1. В области разработки новых технологий управляемого синтеза в получении
оптических материалов.
3.2. В области исследования физических свойств лазерных кристаллов.
4. Разработка опытного образца лазерной системы на градиентных кристаллах.
Ожидаемые результаты реализации проекта
1. Обеспечены условия роста развития научно-технического и технологического
потенциала Университета, повышена его инновационная активность в области
приоритетного направления развития Индустрия наносистем и материалов.
2. Созданы необходимые условия для развития и формирования студенческих
научных команд по данному направлению и запуска пилотных проектов в бизнесинкубаторе КубГУ.
3. Разработаны макеты и получены опытные образцы лазерных систем.
В процессе выполнения проекта планируется привлечение не менее
20 студентов ежегодно.
Планируется привлечение бюджетного финансирования в следующих объемах:
в 2012 году – 2700 тыс. руб.; в 2013 году – 1500 тыс. руб. (Подробная информация о
проектах Раздела 3, п. 3.1. представлена в Аналитическом обзоре – Приложение № 10).
Направление: социокультурное развитие обучающихся и их интеграция
в гражданское общество
3.2. Развитие волонтерского движения
Основная цель Программы в рамках развития волонтерского движения КубГУ
и деятельности волонтерского центра – системно развивать волонтерство как движение
и как стиль жизни в социуме, сделать его неотъемлемой частью учебно-воспитательного
процесса в вузе, признавая его значимость в социальном развитии каждой личности
и гражданского общества в целом, превратить КубГУ в ресурсный центр волонтерства
на Юге России.
Основными задачами являются:
– создание организационных условий деятельности волонтерского движения,
ВЦ КубГУ, ее обеспечение достаточными ресурсами;
– создание эффективной системы обучения и повышения мотивации волонтеров
КубГУ к волонтерской деятельности;
– подготовка команды высококвалифицированных тренеров из числа
преподавателей КубГУ для обучения волонтеров и руководства волонтерскими
практиками;
– разработка и реализация образовательных программ обучения волонтерской
деятельности;
– организация участия студентов в волонтерских практиках и летних школах
волонтерского мастерства;
– создание системы мониторинга деятельности волонтеров;
– обеспечение информационной открытости, постоянной информационной
поддержки деятельности волонтерского движения и ВЦ КубГУ, развитие связей
с общественностью;
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– интеграция опыта волонтерской деятельности в образовательный
и воспитательный процесс университета.
Все мероприятия Программы по развитию волонтерского движения в КубГУ
будут проводиться в период с апреля 2012 г. по декабрь 2013 г.
Мероприятие 1. Разработка и реализация системы подготовки и обучения
студентов для осуществления волонтерской деятельности (по различным
направлениям, в различных целевых аудиториях) и внедрение опыта и достижений
волонтерской деятельности в учебно-воспитательный процесс КубГУ
Волонтерскому движению необходима учебно-методическая и консультационная
поддержка: помимо желания и потребности заниматься волонтерством студенты
должны иметь определенные навыки и умения в зависимости от направления
волонтерской деятельности, целевой аудитории и ее основных характеристик.
Для привлечения студентов к участию в волонтерском движении в учебном
процессе по направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры, прежде всего,
по таким, как Педагогическое образование, Психолого-педагогическое образование,
Организация работы с молодежью, Социальная работа будут запланированы
спецкурсы и спецсеминары, темы курсовых и дипломных работ, магистерских
диссертаций по волонтерской проблематике.
Кроме того, будут разработаны программы обучения волонтерской деятельности,
предусматривающие приобретение знаний о ее содержании, критериях и уровнях
подготовки к волонтерству, его основных видах в России и за рубежом, об основных
нормативно-правовых актах, регулирующих процесс осуществления волонтерской
деятельности, навыков программно-целевого планирования (организация и проведение
благотворительных акций, кампаний), овладение знаниями, умениями и навыками
по организации работы волонтеров-наставников (подбор наставников, их подготовка
и обучение, координация деятельности наставников).
Дидактическое сопровождение образовательных программ предполагает
разработку методических рекомендаций по использованию интерактивных методов
работы с волонтерами, инновационных образовательных технологий – кейс-стади,
индивидуальное и групповое проектирование, портфолио, web-круизы, социальное
проектирование, тайм-менеджмент, ролевые игры по урегулированию конфликтов,
связям с общественностью и эффективным коммуникациям, тимбилдинговые
тренинги и т.д.
Предстоящие Игры 2014 года в г. Сочи стимулируют волонтеров к изучению
иностранных языков. Преподаватели КубГУ продолжат разработку специальных
интенсивных курсов с использованием современного программного обеспечения.
Процесс подготовки и обучения предусматривает эффективное информационнометодическое сопровождение (рабочие тетради, учебно-методические пособия и др.).
Планируется также проводить летние школы волонтеров, участники которых
не только получат хорошую теоретическую и практическую подготовку под руководством
преподавателей КубГУ на основе технологий моделирующей игры разработанной
блиц-программы обучения «Быстрый старт», презентаций волонтерских проектов, но
и смогут провести социально значимые акции в местах расположения летних школ.
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Для подготовки волонтеров, в первую очередь из филиалов КубГУ,
расположенных в районах Краснодарского края, планируется использовать
дистанционные формы обучения, которые будут интенсивно развиваться в соответствии
с Федеральным законом от 28 февраля 2012 г. № 11-ФЗ и предусматривают
функционирование электронной информационно-образовательной среды, включающей
в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные
ресурсы, совокупность информационных и телекоммуникационных технологий,
соответствующих технологических средств.
Как показывает практика, волонтерская деятельность с целью «приносить
пользу людям и обществу в целом» не должна сегодня быть просто стихийной
(«я хочу и могу»), ее следует направлять по принципу «я хочу, могу и умею»: я готов
и хочу помогать людям и умею общаться, найти нужные слова, принимать решения,
находить выход из сложных ситуаций, уметь слушать и слышать людей, обладать
навыками и умениями по оказанию помощи различным категориям граждан
(инвалиды, ветераны, пациенты реабилитационных центров, воспитанники детских
домов и т.д.). Всему этому студенты будут учиться и в процессе приобретения
навыков и умений своей будущей профессиональной деятельности, и в процессе
системной подготовки к волонтерской деятельности под руководством специальных
преподавателей-тренеров.
Целенаправленные действия по привлечению преподавателей и сотрудников
КубГУ к работе в качестве тренеров волонтеров будут включать:
– разработку анкеты и анкетирование преподавателей;
– сбор и анализ анкет преподавателей и сотрудников, выразивших желание
работать тренерами;
– собеседование с потенциальными преподавателями-тренерами;
– подготовку тренеров к работе в процессе моделирующей учебной игры
«Тренинг волонтеров»;
– разработку системы мониторинга, мониторинг и оценку работы тренеров.
В результате реализации Мероприятия 1 по подготовке и обучению волонтеров
будет сформирована команда преподавателей-тренеров (не менее 50 человек),
разработаны образовательные программы для волонтеров (не менее 10), методические
рекомендации по использованию новых форм и технологий обучения (не менее 5),
электронные информационные ресурсы для развития дистанционного обучения
(не менее 5 программ), создана система летних школ волонтерского мастерства
(участники – не менее 200 чел.), обеспечено участие волонтеров в региональных
и федеральных форумах, слетах и других мероприятиях различных уровней
(не менее 130 чел.) с целью приобретения ими волонтерского опыта по конкретным
направлениям деятельности, умений и навыков работать в команде, воспитания
личностных качеств. Процессами подготовки и обучения будет охвачено не менее
1 500 студентов.
Подготовка и обучение студентов, приобретение ими необходимых компетенций
для целенаправленной социально значимой волонтерской деятельности будет
способствовать созданию профильных волонтерских студенческих объединений, развитию
волонтерского движения на основе адресной поддержки различных категорий граждан.
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Мероприятие 2. Реализация комплекса мер по привлечению студентов к участию
в волонтерских акциях и повышению их мотивации к волонтерской деятельности
Мотивация волонтеров является одной из основных проблем волонтерского
движения. Задача состоит в том, чтобы как можно более точно оценить их
потребности и на этой основе правильно организовать процесс мотивации.
Способы мотивации волонтеров, формы и технологии их привлечения
к мероприятиям различной направленности, методы оповещения об их проведении
станут основой для организации значимых акций волонтеров КубГУ, поскольку
повышению мотивации всегда способствует интересная результативная совместная
деятельность, а также действия, направленные на поощрение волонтеров, осознание ими
собственной значимости и нужности, повышение их самооценки и возможности
самореализации.
Планируются следующие действия для повышения мотивации волонтеров КубГУ:
– организация досуга волонтеров – значимые события, новые друзья, интересные
встречи, культурно-массовые мероприятия и т.д.;
– содействие в приобретении волонтерами новых знаний и опыта работы,
значимого для них в будущем (они проходят курс обучения, приобретая навыки,
необходимые в их будущей профессиональной деятельности, – повышение
коммуникативной компетентности, совершенствование языковой подготовки,
овладение навыками и умениями групповой работы и т.д.);
– размещение в региональных СМИ рубрики «Портреты волонтеров»;
– использование символики и атрибутики волонтерского движения КубГУ,
способствующих объединению волонтеров в единую команду, стимулирующих
их к совместной деятельности, а также сувенирной продукции, призов, шаров и т.д.
для проведения волонтерских акций, конкурсов, турниров и др.
В 2012-2013 гг. предусматриваются следующие масштабные проекты,
разработанные и реализованные силами волонтеров КубГУ, имеющие социальную
значимость для определенных целевых аудиторий, для г. Краснодара и края в целом,
направленные на повышение мотивации волонтеров в рамках совместной деятельности,
обмен опытом:
2012 год
– краевой конкурс учащихся общеобразовательных учреждений по истории
Кубани и кубанского казачества;
– флэш-мобы с использованием олимпийской символики как специфическая
форма молодежной активности в рамках волонтерских мероприятий, посвященных
Всероссийской акции «500 дней до Игр», другим значимым событиям;
– конкурс волонтерских проектов студентов КубГУ;
– спортивные мини-турниры между различными группами волонтеров на объектах
спортивной инфраструктуры КубГУ, творческие конкурсы «Волонтеры зажигают!»;
– создание студентами-волонтерами телестудии КубГУ видеороликов
о волонтерском движении университета и их демонстрация в студенческой аудитории.
2013 год
– краевой конкурс инициативных волонтерских проектов;
– реализация не менее 2 волонтерских проектов – победителей конкурса;
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– краевой творческий конкурс «Волонтерский калейдоскоп» (сочинения учащихся
общеобразовательных учреждений и волонтеров КубГУ о волонтерской деятельности)
и летняя школа волонтеров – победителей и призеров конкурса;
– краевой турнир по истории Олимпийского движения между командами
студентов-волонтеров городов края;
– конкурс стенных газет воспитанников детских домов и интернатов края,
посвященный Олимпийским и Паралимпийским играм 2014 года в г. Сочи;
– конкурс волонтерских проектов студентов КубГУ;
– спортивные мини-турниры между различными группами волонтеров на объектах
спортивной инфраструктуры КубГУ, творческие конкурсы «Волонтеры зажигают!»;
– Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Волонтерская
деятельность: эффективные практики».
Для всех конкурсов и турниров будут разработаны Положения об их проведении,
критерии отбора победителей и призеров, система их награждения и т.д.
Волонтеры КубГУ, участвуя в реализации совместных проектов, будут
отрабатывать и совершенствовать навыки волонтерской деятельности, повышать
свою мотивацию к участию в волонтерском движении.
После соответствующей подготовительной работы в КубГУ в ноябре 2012 года
будет создан Клуб волонтерского мастерства, который станет в вузе площадкой для
обмена опытом волонтерства, для проведения семинаров и конференций
по волонтерской тематике, изучения материалов студенческих форумов и слетов,
встреч с представителями общественных организаций, с которыми сотрудничают
волонтеры КубГУ в процессе своей волонтерской деятельности (Краснодарское краевое
общественное движение по защите прав и интересов инвалидов «Содружество»,
Краснодарская краевая общественная организация «Центр национальных культур»,
детские дома, школы-интернаты, реабилитационные центры и др.), с волонтерскими
студенческими объединениями вузов г. Краснодара и Краснодарского края.
Самое значимое масштабное мероприятие не только для Краснодарского края,
но и для всей России – Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 года
в г. Сочи. Поэтому в 2013 году, особенно во второй половине года, будет
проводиться большое количество мероприятий, посвященных этому грандиозному
событию. Волонтеры КубГУ для отработки практических навыков будут участвовать
в запланированной администрацией Краснодарского края масштабной акции «Кубань –
навстречу Играм в Сочи», которая охватит весь регион. Волонтерский центр КубГУ
выступит с инициативой активного участия волонтеров университета в их
организации и проведении (от конкурсов рисунков и стенгазет до театрализованных
представлений и интеллектуальных игр на спортивную тематику).
Для повышения мотивации волонтеров, эффективности и привлекательности
волонтерской деятельности будут также использоваться средства наглядности рекламного
характера, символика и атрибутика: распространение печатной рекламы (флаеров);
размещение плакатов; использование баннерной рекламы; размещение информации
о лучших волонтерах в региональных СМИ; использование изготовленной по заявкам
студенческих объединений символики и атрибутики волонтерского движения
и волонтерского центра КубГУ (кепки, майки, значки, флажки, сувенирная продукция,
призы, шары и т.д.).
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В результате реализации Мероприятия 2, включающего комплекс мер
по привлечению студентов к участию в волонтерских акциях и повышению их
мотивации к волонтерской деятельности, с целью воспитания и развития их
личностных качеств, формирования активной жизненной позиции будет разработана
система поощрений волонтеров и обеспечено участие студентов в конкурсах
волонтерских проектов (не менее 100 чел.), в совместной проектной деятельности
и проведении волонтерских акций (не менее 1 500 человек), будут организованы
и проведены запланированные в Разделе 3 конкурсы, турниры, флэш-мобы и т.д.
(не менее 14), создан постоянно действующий Клуб волонтерского мастерства
(не менее 200 членов Клуба).
КубГУ будет стремиться к тому, чтобы стать региональной площадкой для
развития волонтерской деятельности. Поэтому постоянно будут проводиться
мероприятия, направленные на обеспечение устойчивости функционирования
волонтерского центра и дальнейшее развитие волонтерского движения КубГУ
по следующим направлениям деятельности:
– создание потенциала опережающего (будущего) развития Краснодарского
края для выполнения функции опорного региона в реализации целей Правительства
Российской Федерации на основе взаимовыгодного межрегионального и международного
сотрудничества;
– обеспечение адресной поддержки детей и подростков из малообеспеченных
семей, из числа инвалидов, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– усиление социальной направленности системы образования, обеспечивающей
укрепление здоровья всех воспитанников и обучающихся;
– развитие физической культуры и спорта;
– формирование облика г. Краснодара как современного международного
общественно-делового, культурного и туристического центра;
– создание системы маршрутов музейного и научного туризма.
Для реализации указанных направлений и действий волонтерский центр
КубГУ продолжит свою работу по уже существующим и вновь разработанным
программам и методикам с использованием имеющегося опыта волонтерской
деятельности.
Имея разветвленную сеть из 10 филиалов в городах и районах края, КубГУ
задействует в организации и проведении волонтерских акций студентов филиалов.
При содействии администраций муниципальных образований городов и районов
края КубГУ привлечет к участию в них жителей городских и сельских поселений,
что придаст акциям статус масштабных, социально значимых, способствующих
повышению престижа волонтерской деятельности и формированию положительного
имиджа волонтеров в молодежной среде, среди широких масс населения.
Мероприятие 3. Создание системы информационной поддержки развития
волонтерского движения, студенческих объединений волонтерской направленности,
ВЦ КубГУ, использование модернизированной материально-технической базы
для подготовки волонтеров
Неотъемлемыми условиями развития волонтерского движения (волонтерские
отряды, Клуб волонтерского мастерства) являются повышение эффективности
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подготовки волонтеров на основе модернизации материально-технической базы
процесса обучения и информационной поддержки деятельности волонтёрского
движения и волонтерского центра КубГУ через размещение информации в СМИ
и на основе специального Web-портала, который обеспечит механизмы сетевого
взаимодействия различных групп участников, исполнителей и заказчиков.
Создание волонтерами – студентами факультета компьютерных технологий
и прикладной математики – информационного портала волонтёрских проектов КубГУ
обеспечит решение следующих основных задач:
– создание интегрированной базы данных участников и организаторов
волонтёрских проектов;
– сбор, обработка и анализ промежуточных и итоговых данных выполнения
проектов;
– размещение итоговых материалов по проектам, обеспечение возможностей
общественной и профессиональной оценки выполнения поставленных задач;
– организация широкого обмена опытом, знаниями и информацией
с волонтерскими центрами других регионов России.
Модернизированная материально-техническая база позволит осуществлять
подготовку волонтеров на качественно новом уровне. Предполагается проведение
тренингов 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. На основе разработанных методических материалов по использованию
рефлексии и саморефлексии и способов аудио- и видеофиксации преподаватели
КубГУ будут осуществлять учебно-методическую деятельность по разработке
тренингов для развития навыков коммуникации, описанию способов проведения
групповой рефлексии в соответствии со спецификой волонтерской деятельности,
описанию методик анализа типичных ошибок общения, разработке индивидуальных
учебных заданий по устранению выявленных ошибок, описанию способов и приемов
мотивации по овладению ситуацией эмоциональной поддержки участников, разработке
комплекса типовых задач взаимодействия, выработке критериев оценки успешности
решения волонтерами типовых задач.
Для фиксации значимых особенностей взаимодействия и общения волонтеров
планируется использовать портативную видео- и аудиозаписывающую аппаратуру,
накопители на емких жестких дисках, компьютеры и программное обеспечение,
позволяющее осуществлять монтаж и поиск видео- и аудиоряда. Идеальный вариант –
использование программы наблюдения и анализа поведения Observer XT
производства компании Noldus, позволяющей совмещать сигналы от нескольких
регистрирующих устройств, накапливать их, осуществлять поиск эпизодов и подвергать
их содержательному анализу. Как правило, фиксация тренинговых процедур и тестовых
заданий будет осуществляться неподвижной камерой, постоянно включенной на запись,
что позволит решить вопрос адаптации к ситуации записи и естественности
поведения. При расширенных тренинговых занятиях, в том числе с элементами
полевых практик, видеофиксация поведения волонтеров будет осуществляться
операторами с портативными переносными камерами. Видео- и аудиозапись будет
проводиться волонтерами – студентами факультета журналистики.
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В результате создания системы поддержки и развития волонтерской деятельности
через специальный Web-портал и использования в процессе подготовки волонтеров
модернизированной материально-технической базы, включая оргтехнику, мультимедийное
оборудование, видео- и аудиозаписывающую аппаратуру, компьютеры и программное
обеспечение и т.д. будет создана база данных участников волонтерского движения
и организаторов волонтерских проектов, информационный электронный справочник
наиболее масштабных волонтерских акций КубГУ, разработаны программы
с применением интерактивного мультимедийного оборудования и использованием
методов рефлексии с целью достижения высокой эффективности обучения
волонтеров по различным направлениям деятельности для работы в различных
целевых аудиториях (не менее 5 программ, не менее 900 чел.).
В Кубанском государственном университете имеются все необходимые ресурсы
для реализации программы развития волонтерского движения: высококвалифицированный
кадровый потенциал, многолетний опыт добровольчества, необходимый диагностический
инструментарий, опыт обучения по основным направлениям волонтерской
деятельности с использованием социально-педагогических технологий в образовательном
и воспитательном процессах, а также необходимое материально-техническое
обеспечение, которое будет модернизироваться в процессе реализации Программы.
Кубанский государственный университет придаёт огромное значение выработке
и реализации механизмов межсекторного взаимодействия и социального партнерства,
считая это сотрудничество одной из «несущих опор» гражданского общества и залогом
стабильного и устойчивого развития региона. КубГУ будет проводить систематическую
работу по выявлению потребностей общества и ставить их во главу угла в процессе
развития волонтерского движения. В ходе реализации мероприятий по развитию
волонтерского движения КубГУ будет взаимодействовать с органами управления
образованием различных уровней, Оргкомитетом «Сочи 2014», российскими вузами,
образовательными учреждениями, детскими домами и интернатами Краснодарского
края, средствами массовой информации и т.д.
Развивая волонтерское движение в вузе, используя и приумножая Олимпийское
наследие, накопленный опыт волонтерской деятельности, совершенствуя процессы
студенческого самоуправления, Кубанский государственный университет будет
стремиться стать региональной площадкой для привлечения студенчества Кубани
к волонтерскому движению.
3.3. Патриотическое воспитание студенческой молодёжи
Мероприятие 4. Создание системы патриотического воспитания студенческой
молодёжи и формирования гражданских качеств личности
Цель заключается в совершенствовании системы патриотического воспитания
студенческой молодежи вуза и социальном становлении личности, формировании
активной гражданской позиции обучающихся в процессе интеллектуального,
духовно-нравственного и физического развития.
Основными задачами являются:
– формирование комплексной программы патриотического воспитания
студенческой молодежи КубГУ, нацеленной на реализацию идей обеспечения
национальной безопасности России, защиты ее национально-государственных
интересов на юге страны;
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– развитие социально-гуманитарных технологий конструктивного вовлечения
молодёжи в управленческий процесс и историко-аналитическую деятельность;
– использование информационных механизмов в формировании позитивной
гражданской идентичности студенческой молодёжи, способствующей укреплению
системы информационной безопасности региона;
– развитие системной и конструктивной площадки по самоопределению
молодых людей посредством проведения парламентских дебатов;
– информационная поддержка и пропаганда идей толерантности и
социального доверия в среде студенческой молодежи, создание дополнительных
условий для адаптации к вузовскому образованию бывших военнослужащих;
– взаимодействие с представителями Кубанского казачества в создании
гибкой системы воспитания молодёжи, на базе изучения ценностей и традиций
казачества и осуществление актуальных для Юга России научных студенческих
исследований патриотической значимости.
Развитие Центра патриотического воспитания КубГУ
1 этап. Преобразование Клуба патриотического воспитания КубГУ в Центр
патриотического воспитания КубГУ и организация его работы.
Проведение учредительной конференции Центра патриотического воспитания.
Количество участников 500 человек. Предполагаемые результаты: регламентирующие
документы и перечень мероприятий деятельности Центра патриотического
воспитания КубГУ. Индикаторы: количество участников конференции, количество
мероприятий и количество участвующих в них обучающихся.
Праздничные концерты ко Дню защитника отечества и Дню Победы.
Количество участников 550 человек. Ожидаемые результаты: Привлечение обучающихся
к мероприятиям празднования государственно-патриотических памятных дат.
Индикаторы: количество выступающих и участвующих в мероприятиях.
Участие студентов - членов патриотического центра во Всероссийской летней
школе студенческого самоуправления «Лидер 21 века». Индикаторы: количество
участвующих в мероприятии.
Организация и проведение акции, посвященной Победе в ВОВ «Мальчишки,
равнение на ветеранов!» для ветеранов и участников ВОВ КубГУ и
Геронтологического центра «Екатеринодар». Индикаторы: количество участвующих
в мероприятии.
Проведение ежегодных Столыпинских чтений – научной конференции и
конкурсов творческих работ «Столыпин: выдающийся реформатор и патриот».
Создание секций «Выживание в экстремальных ситуациях», «Стрелковая
секция», «История Вооруженных сил и силовых структур России».
2 этап. Создание устойчивых крупных межклубных объединений города.
Проведение Слета патриотических клубов Краснодарского края «Будущие Защитники
земли Кубанской». Индикаторы: количество участвующих в мероприятии.
Проведение соревнований и конкурсов в рамках деятельности секций
«Выживание в экстремальных ситуациях», «Стрелковая секция», «История Вооруженных
сил и силовых структур России» Индикаторы: количество участвующих в мероприятии.
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Конкурс патриотической песни. Предполагается проводить 2 этапа конкурса
патриотической песни: первый этап ко дню защитника отечества, второй – к празднику
«День победы». Количество участников 250 человек. Результаты: создание вокальноинструментального ансамбля патриотической песни КубГУ. Издание сборника авторских
патриотических песен и альбома победителя конкурса.
Индикаторы: количество конкурсантов, количество участвующих в мероприятии.
Профильный лагерь на базе войсковой части (в каникулярный период).
Проведение акции, посвященной Победе в ВОВ, «Мир на Земле твоим подвигом
создан!». Индикаторы: количество участвующих в мероприятии.
Интеграция обучающихся в процессы модернизации страны и развития
гражданского общества с ориентацией на патриотические ценности предполагает
формирование у них умений и навыков участвовать в дискуссиях, аргументировано
отстаивать своё мнение в контексте адекватного понимания национальногосударственных интересов современного российского общества. В этих целях
планируется развитие деятельности Политического клуба Кубанского государственного
университета «Клуб Парламентских дебатов КубГУ».
Деятельность Политического клуба КубГУ «Клуб Парламентских дебатов КубГУ»
Клуб создан студентами факультета управления и психологии и заслуженно стал в
2011 г. одним из лидеров студенческого молодёжного движения не только в университете,
но и в г. Краснодаре.
Основной формой деятельности Политического клуба «Клуб Парламентских
дебатов КубГУ» является интеллектуальное творчество молодежи через различные
образовательные, социальные, гуманитарные технологии и проекты. В этой связи Клуб
строит свою программу развития во взаимосвязи с формированием молодежного
движения,
основанного
на
принципах
самоорганизации,
самоуправления,
систематического самообразования, инициативной и автономной социально-значимой
деятельности.
1 этап. Формирование платформы потребностей и позитивного имиджа Клуба и
молодежного движения «Дебаты».
Период: март-май 2012 года.
Цель этапа: популяризация Клуба и молодежного движения «Дебаты» путем
прикладных проектов и мероприятий.
В рамках данного этапа помимо популяризации подразумевается также и
формирование проектных предложений для последующей реализации и создание
дееспособных структур в области социально значимых проектов.
Проекты и мероприятия в рамках 1 этапа:
1. Академия дебатов.
Количество и категория участников: около 150 человек, вузы города.
2.Создание сети локальных (факультетских) клубов парламентских дебатов в
КубГУ и содействие созданию объединений по дебатам в ссузах и вузах города
Краснодара.
Количество и категория участников: не менее 8 новых локальных Клубов на
территории КубГУ, не менее 5 новых клубов на территории ссузов и вузов города
Краснодара.
3. Открытый Городской Кубок КубГУ по дебатам «Кубик-2012».
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Количество и категория участников: 70 человек, молодежь в возрасте от 16 до 30 лет.
4. Молодежный политический форум «Политическая партия и молодой человек».
Количество и категория участников: 120 человек, молодежь в возрасте
от 16 до 30 лет.
5. Квартальные диалоговые площадки по совершенствованию системы
студенческого и молодежного самоуправления.
Количество и категория участников: не менее 30 участников в рамках каждой
диалоговой площадки, студенты и актив КубГУ.
6. Общегородской Фестиваль дебатов-2012.
Количество и категория участников: 200 человек, учащиеся и студенческая
молодежь.
Ожидаемые результаты первого этапа и индикаторы:
1.Увеличение количества участников Клуба и молодежного движения «Дебаты»
на уровне университета и города в среде студенческой молодежи (порядка 250 человек).
2. Создание и утверждение студенческого молодежного проекта по развитию
студенческого самоуправления в КубГУ на будущий 2012/2013 учебный год и пакет
проектных предложений по развитию системы молодежного самоуправления на
уровне города.
3. Создание не менее 10 локальных Клубов Парламентских дебатов в КубГУ
и не менее 7 новых Клубов дебатов в других вузах и ссузах города.
4. Подготовка сертифицированных кадров в области образовательной технологии
«Дебаты»: квалифицированные судьи игры «дебаты», тренеры, руководители Клубов,
организаторы проектов и мероприятий интеллектуально-дискуссионного характера и др.
5. Популяризация Клуба и молодежного движения «Дебаты».
6. Выработка социальных технологий в области интеллектуально-дискуссионного
движения.
2 этап. Серия чемпионатов.
Период: сентябрь-декабрь 2012 года.
Цель: проведение турниров и чемпионатов по дебатам.
В рамках данного этапа планируется организация и проведение турниров и
чемпионатов, а также других проектов на основе самоорганизации и самоуправления
подготовленных кадров в рамках первого этапа данной программы.
Проекты и мероприятия в рамках этапа:
1. Кубок первокурсника – 2012.
Количество и категория участников: 70 человек, студенты-первокурсники
ВУЗов города Краснодара.
2. Учреждение студенческой лиги Дебатов. Проведение регулярного городского
чемпионата по дебатам по двум составляющим: 1.Студенты ссузов, 2.Студенты вузов.
Количество и категория участников: 100 человек, вузы и ссузы города
Краснодара.
3. Открытая выездная сессия дебатов. Дополнительные тренинги, диалоговые
площадки и образовательные лаборатории по актуальным темам общественнополитической жизни посредством различных социальных и гуманитарных
технологий, в том числе образовательной технологии «Дебаты».
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Количество и категория участников: 90 человек, активные участники Клуба
и молодежного движения «Дебаты».
4. Стендовые общественные дебаты. Общегородская интеллектуально-дискуссионная
площадка. Конструктивные дебаты с участием лидеров общественного мнения по
поднимаемым темам.
Ожидаемые результаты второго этапа и индикаторы:
1.Учреждение регулярного чемпионата по дебатам в студенческой среде с
количеством участников не менее 300 человек.
2. Повышение уровня квалификации участников молодежного движения
«Дебаты».
3. Систематическая выработка предложений по развитию общественной
жизни города Краснодара (развитие институтов гражданского общества на уровне
местного самоуправления).
4. Увеличение количества участников молодежного движения «Дебаты».
В 2012 году будет образована сеть объединений и сообщество молодых
(студенческих преимущественно) кадров, специализирующихся в области
образовательной технологии «Дебаты» как инструмента объединения молодежи и
прикладной работы в сфере общественной жизни (не менее 450 человек).
3 этап. Образование молодежного альянса.
Период: февраль-декабрь 2013 года.
Цель этапа: создать молодежную общественную организацию города на основе
подготовленной человеческой и интеллектуальной платформы как консультативносовещательной структуры.
В рамках третьего этапа будет продолжаться серия запланированных проектов
и мероприятий прошлого года (этапов), но главный замысел, – это создание
организации, которая выполняет функции по формулированию и определению
запросов, потребностей, проблем в молодежной среде и, в частности, в области
молодежного самоуправления.
1. Продолжение реализованных проектов: Стендовые общественные дебаты,
студенческая лига Дебатов, Академия дебатов, общегородской фестиваль дебатов,
открытый городской кубок КубГУ по дебатам «Кубик-2013».
Количество и категория участников: 300 человек, вузы и ссузы города
Краснодара.
2. Учредительные мероприятия по созданию молодежного альянса.
– образование инициативной группы;
– подготовка материалов и документов на основе общественных обсуждений:
Устава (манифеста), учредительных документов, стратегии деятельности и развития и др.;
– учредительная конференция;
Ожидаемые результаты третьего этапа и индикаторы:
Создание рабочей организации, которая должна профессионально
специализироваться на вопросах развития молодежного самоуправления. Для
создания и последующей эффективной работы данной организации будет проведено
несколько этапов для соответствующего социального запроса в молодежной среде
(количество участников организации – 500 человек).
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Мероприятие 5. Развитие студенческих объединений, внедряющих в свою
деятельность социально-гуманитарные технологии, способствующих развитию
творческих и созидательных инициатив
Проект 1. Преобразование Клуба национальных культур в Центр национальных
культур и расширение сферы его деятельности
Цель: укрепление межнациональных связей, пропаганда культурных
ценностей толерантности, содействие духовно-нравственному воспитанию
студенческой молодёжи, развитие системы предупреждения конфликтов в
молодёжной среде и социально-профессиональная адаптация студентов КубГУ.
Задачи:
– формирование общекультурной гражданской идентичности, укрепление
национально-культурного единства студенческого сообщества и оптимизация
межкультурного взаимодействия с учетом уважения самобытности каждой
этнической группы;
– привлечение студентов к развитию системы комплексного аналитикоинформационного сопровождения важнейших инновационных проектов в контексте
модернизации полиэтничного социума;
– обеспечение правовой и научной поддержки студенческих инициатив,
интеграции студенческой молодёжи в процесс становления и развития гражданского
общества;
– создание условий для самореализации личности и ответственной жизненной
позиции студентов в рамках деятельности Центра национальных культур КубГУ.
Интеграция обучающихся Кубанского государственного университета в
модернизацию страны связана с применением инновационных методов в учебновоспитательном процессе и формированием творческого подхода к решению
социальных проблем полиэтничного социума. Одной из форм взаимодействия
студенческой науки и развития толерантности и интеграции молодёжи в
социокультурные процессы является развитие направлений деятельности
Студенческого
отделения
научно-образовательного
центра
социальногуманитарных технологий, который создан для апробирования экспериментальных
методик организации научно-исследовательской деятельности обучающихся в
соответствии с задачами формирования гражданских качеств личности, культуры
диалога, межнационального согласия, уважения национальных традиций и
профессиональной самореализации.
1 этап. Развитие деятельности Студенческого отделения научно-образовательного
центра социально-гуманитарных технологий КубГУ и его подразделений.
На данном этапе предполагается создание рабочей группы по каждому
направлению деятельности, формирование программных документов, кодекса
этических норм поведения студентов по отношению друг к другу, определение
состава участников его структур и процедура вхождения в них, составление перечня
задач по каждому направлению.
Мероприятия по 1 этапу:
1. Учредительные мероприятия по созданию студенческой конфликтологической
службы, основными направлениями деятельности которой является: проведение
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тренингов по оптимизации взаимодействий в условиях конфликтной ситуации,
переговорному процессу, формированию культуры диалога, этноконфессионального
согласия и общегражданской идентичности.
Количество и категория участников: 70 человек – студенты, обучающиеся по
направлению подготовки «Конфликтология», 5 человек – тренеры из числа
преподавателей КубГУ.
2. Учредительные мероприятия по созданию студенческого консультативного
правового бюро.
Количество и категория участников: 120 человек – студенты юридического
факультета КубГУ, 5 человек – тренеры из числа преподавателей КубГУ.
3. Учредительные мероприятия по созданию социологической и психологической
исследовательской группы по вопросам адаптации и трудоустройства студенческой
молодёжи в полиэтничном обществе;
Количество и категория участников: 120 человек – студенты, обучающиеся по
направлению подготовки «Социология» и «Психология», 5 человек – тренеры из
числа преподавателей КубГУ.
Количество и категория участников: 70 человек – студенты, являющиеся
лауреатами конкурсов и победителями грантовых программ различного уровня,
5 человек – тренеры из числа преподавателей КубГУ.
Ожидаемые результаты первого этапа:
1. Студенческая конфликтологическая служба по предупреждению и
урегулированию конфликтных ситуаций в студенческой среде. Утверждённый
перечень регулярных мероприятий по формированию благоприятной социальнопсихологической среды.
2. Студенческое консультативное правовое бюро, деятельность которого
способствует профессиональной адаптации студентов к потребностям реального
рынка труда и создаёт площадку для эффективного взаимодействия в области
разрешения правовых проблем студентов и разработки предложений по
совершенствованию деятельности структурных подразделений КубГУ.
3. Социолого-психологическая исследовательская группа по вопросам
адаптации и трудоустройства студенческой молодёжи в полиэтничной среде как
структура взаимопомощи и взаимоподдержки при изучении потребностей рынка
труда на юге России, формировании профессиональных предпочтений и способов
интеграции студентов различных факультетов в сектор реальной экономики на
этапе обучения и после окончания университета. Количество трудоустроенных
студентов увеличится на 30%.
4. Повышение уровня квалификации студентов – участников профессионально
ориентированных групп посредством обмена опытом и приобретения практических
навыков реализации полученных знаний.
5. Систематическая выработка предложений по оптимизации взаимодействия
между различными структурными подразделениями КубГУ и формированию
условий для реализации студенческих инициатив.
2 этап. Формирование устойчивой системы взаимодействия обучающихся в
рамках деятельности Студенческого отделения Научно-образовательного центра
социально-гуманитарных технологий КубГУ и его подразделений и расширение
сферы его влияния.
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Цель: Сохранение и укрепление национально-культурного единства
студенческого сообщества при признании разнообразия и самобытности каждой
этнической группы и сохранении этнической идентичности. Привлечение студентов
к развитию системы комплексного аналитико-информационного сопровождения
важнейших процессов, происходящих в современном российском обществе.
Мероприятия по 2 этапу:
1. Проведение тренингов по оптимизации взаимодействий в условиях
конфликтной ситуации, переговорному процессу, формированию культуры диалога,
этноконфессионального согласия и общегражданской идентичности в рамках
деятельности студенческой конфликтологической службы.
2. Проведение тренингов по предупреждению и урегулированию конфликтов
студенческим консультативным бюро «Диалог +».
Результат: Аналитические материалы по оптимизации морально-психологического
климата в полиэтничной среде. Индикаторы: Количество тренингов – 10, количество
участников – 30, количество тренеров – 30, количество участников – 160.
3. Работа общественных приёмных студенческого правового консультативного
агентства, разработка предложений по активизации студенческого самоуправления.
Результат: Материалы мониторинга запросов студентов по правовым
вопросам и реализации принципов студенческого самоуправления.
Индикатор. Количество проведённых консультаций – 30.
4. Проведение исследований студенческой социолого-психологической группой
по вопросам адаптации и трудоустройства в полиэтничном социуме.
Результат: Студенческий аналитический доклад по проблемам адаптации и
трудоустройству молодёжи в полиэтничном социуме.
Индикаторы: Количество человек, участвующих в исследовании, – 30.
5. Дискурс-анализ материалов СМИ по вопросу использования языка вражды
и провоцированию межнациональной конфронтации в полиэтничном социуме.
Индикаторы: Количество участвующих в исследовании – 30. Количество
участвующих в проведении социологических исследований по вопросам
удовлетворённости студентов условиями для профессиональной адаптации и
социального самочувствия – 35 чел.
6. Форум студенческих объединений «Народы России: единство разнообразия».
Результат: Рекомендации по оптимизации межкультурного взаимодействия в
студенческой молодёжной среде.
Индикаторы: количество участников – 450, количество студенческих
объединений – 25. Количество соглашений о сотрудничестве – 4.
Проект 2. Развитие Клуба изучения культур народов мира
Деятельность клуба предполагает три направления, взаимодополняющих друг
друга:
1. Организация и проведение текущих ежемесячных мероприятий, имеющих, с
одной стороны, самодостаточный характер, с другой, представляющих собой
подготовительный этап, создающий базу для проведения масштабных общевузовских
форумов.
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К таковым относятся:
– кружковые страноведческие занятия;
– игровые и тематические занятия по иностранным языкам со студентами
и аспирантами;
– постановка скетчей на иностранных языках;
– страноведческие викторины «Что? Где? Когда?»;
– вечера национальных танцев;
– мастер-классы по национальным танцам;
– кинолектории;
– национальные гостиные;
– поэтические и переводческие конкурсы.
2. Организация и проведение общевузовских творческих национальных форумов,
подготовительным этапом которых станут текущие ежемесячные мероприятия.
К таковым относятся:
– фестиваль греческой культуры «На вершине Олимпа» (совестно с
кафедрой английского языка и новогреческой филологии);
– этнический проект «Тамань-Восток» (совместно с департаментом по работе
с иностранными студентами КубГУ) в рамках Краевого фестиваля «Легенды Тамани»;
– Чемпионат команд по интеллектуальным играм, посвящённый отдельным
национальным культурам;
– конкурс видеороликов «Моя Родина - мой народ», посвящённый
отдельным национальностям.
3. Организация и проведение общеуниверситетского Фестиваля национальных
культур в рамках Фестиваля молодежных творческих инициатив «ЭТАЖИ»,
включающего в себя достижения текущих ежемесячных мероприятий и отдельных
национальных мероприятий.
Индикаторы:
– увеличение количества постоянных членов клуба до 500 человек;
– увеличение количества заявок на участие в мероприятиях клуба до 1000 в год;
– увеличение количества активных подписчиков групп клуба в социальных
сетях до 1500 человек;
– упоминание проведенных мероприятий в аккредитованных СМИ РФ и за
рубежом (30);
– активность приглашения участников клуба к участию в городских и
региональных мероприятиях (20);
– активность приглашения участников клуба к совместной организации
мероприятий национальной тематики на уровне вуза, города и края (5).
Результат: 4000 участников мероприятий клуба (30% от числа студентов ОФО),
7000 зрителей.
Развитие и совершенствование системы студенческого самоуправления является
одним из стратегических направлений деятельности КубГУ. Реализация Программы
будет осуществляться на основе преемственности с целями и задачами уже
существующих в КубГУ студенческих объединений и консолидации их усилий.
Примечание к Разделу 3. В Приложении № 2 к Программе в графах «2012 г.»
и «2013 г.» указаны значения целевых показателей, достигнутых в процессе
реализации Программы в данном конкретном году.
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Раздел 4. Положение об управлении реализацией Программы
Управление реализацией Программы осуществляют: ректор университета,
Ученый совет университета, Совет обучающихся КубГУ.
Ректор осуществляет общее руководство реализацией Программы, определяет
формы и методы управления Программой и несет персональную ответственность за
ее реализацию (конечные результаты, целевое и эффективное использование
выделяемых финансовых средств). Нормативно-методической и информационной
основой управления реализацией Программы служат государственный контракт на
реализацию Программы, нормативные документы Минобрнауки России, Устав
университета, приказы о выполнении государственного контракта и создании
Совета обучающихся, Положение о Совете обучающихся, иные распорядительные
документы, подготовленные для реализации Программы.
Стратегическое управление Программой осуществляет Координационный
совет, в состав которого входят председатель Координационного совета по
Программе – ректор, представители Ученого совета, ректората, факультетов,
председатель Совета обучающихся. Основные функции Координационного совета:
стратегическое планирование выполнения мероприятий Программы; стратегический
мониторинг динамики качества исполнения Программы; контроль за выполнением
стратегических целей Программы. Ответственность за качественное выполнение
Программы несет ректор университета и председатель Совета обучающихся.
Управление взаимодействием Совета обучающихся КубГУ с институтами
гражданского общества осуществляет экспертный совет Программы, в который
входят представители университета и стратегических партнеров по реализации
программы. Основными функциями экспертного совета являются контроль за
соответствием деятельности Совета обучающихся, студенческих объединений
КубГУ заявленным приоритетам, целям и задачам Программы, расходованием
финансовых средств, организация внешней экспертизы результатов проекта.
Промежуточные результаты реализации Программы обсуждаются на Ученом
совете КубГУ, на заседаниях ректората и Совета обучающихся КубГУ. По
результатам обсуждения принимаются решения об их эффективности достижения
показателей Программы, планируются мероприятия по ее дальнейшей реализации.
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