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Заслушав и обсудив доклад проректора по воспитательной и социальной работе
Иванникова А.Ф. «О молодежной, информационной и социальной политике в ТвГТУ»,
ученый совет о т м е ч а е т:
Основной целью воспитательной деятельности в ТвГТУ является создание
социокультурной среды, необходимой для всестороннего развития личности,
формирование личностных и субъектных качеств, гражданского становления, а также
сохранение личностного, психологического и физического здоровья молодежи ТвГТУ.
В 2018 году в рамках молодежной, информационной и социальной политики
проведена следующая работа:
Грантовая поддержка.
В рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди организаций
высшего образования, организованным Федеральным агентством по делам молодежи в
2018 году, ТвГТУ выиграл на реализацию проектов 5,87 млн. руб., став самым крупным
грантополучателем в Тверской области.
Проекты, финансирование на которые получено:
 Историко-культурный проект «Город ждет»;
 Проект по привлечению талантливой молодежи к техническому творчеству
«OpenTech»;
 Всероссийский проектный форум «Российские интеллектуальные ресурсы»
(направления «Технологии», «Коммуникации»);
 Программа развития студенческого технологического предпринимательства
и формирования надпрофессиональных компетенций проектной и
командной работы;
 Театрально-хореографическая постановка «Мы - долгое эхо друг друга.
Посвящается женщинам тыла ВОВ»;
 Конкурс студенческих проектов «Студпроект 2018»;
 Открытая школа подготовки волонтеров ТвГТУ.
Молодежная наука и инновации.
Продолжается работа центра технологического и инновационного развития региона
«Технополис». В 2018 году на базе центра реализуется два проекта: программа развития
студенческого
технологического
предпринимательства
и
формирования
надпрофессиональных компетенций проектной и командной работы и проект по
привлечению талантливой молодежи к техническому творчеству «OpenTech».
На базе ТвГТУ прошел третий очный отборочный тур V Всероссийского
студенческого научно-технического фестиваля «ВУЗПРОМФЕСТ – 2018» и финал
Регионального конкурса научно-технологических проектов среди школьников «Юные
инженеры». По итогам тура команда ТвГТУ заняла 2-е место.
Произошло обновление состава студенческого научного общества, его
деятельность проходит под руководством проректора по научной работе и инновационной
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деятельности при поддержке служб и отделов проректора по воспитательной и
социальной работе.
Информационная политика.
Студенческие СМИ ТвГТУ объединены в молодежную редакцию «MEDIA-ON»,
куда входят: журнал «СТАDИ-ON», студенческое телевидение «TV-ON», радио-подкаст
«RADI-ON» и фотоклуб «FOT-ON». Регулярно обновляются стенды «Все это Политех»,
ведется большая работа в социальных сетях, издается газета «Политехник».
В октябре 2018 года создан отдел по связям с общественностью и рекламе, который
призван скоординировать работу официальных и студенческих СМИ вуза, размещение
рекламных материалов, изготовление сувенирной продукции университета, а также
наполнение новостями сайта ТвГТУ. Усилилось освещение официальных, научных и
общественных мероприятий университета.
В 2018 году представители молодежной редакции стали лауреатами фестиваля
«Российская студенческая весна» (г. Ставрополь).
Социальная поддержка молодежи.
Данное направление работы направлено на создание условий для отдыха и
оздоровления студентов, организацию досуга молодежи университета и оказание помощи
нуждающимся студентам ТвГТУ. Для решения этих задач в 2018 учебном году были
приобретены абонементы в бассейны «Радуга» и «Дельфин», абонементы в Театр Юного
зрителя, летом более 70 студентов ТвГТУ отдохнули на Черноморском побережье в
Крыму и 30 студентов познакомились с достопримечательностями г. Санкт-Петербурга.
Большая работа ведется по оказанию адресной помощи нуждающимся студентам в
виде выплаты единовременной материальной помощи и социальных стипендий.
Культура и творчество.
В университете созданы все условия для раскрытия творческого потенциала
студентов. В рамках студенческого клуба работают 10 секций: фламенко, ирландские,
русские народные, модерн, современные танцы, студенческая театральная студия «КИТ»,
клуб КВН, вокальная студия, арт-студия «Формула таланта». Проводятся различные
фестивали и конкурсы (конкурсы «Звезда Политеха» и «Мисс и мистер ТвГТУ»,
фестивали «Посвящение в студенты», КВН «Лига Политеха», «Студенческая Весна» и
т.д.). В 2018 году вузом был организован VII всероссийский фестиваль фламенко в Твери.
В прошедшем учебном году творческий коллектив университета достойно
выступил на региональном фестивале «Студенческая Весна», составив основу делегации
на всероссийский фестиваль. Студенты ТвГТУ успешно приняли участие в большом
количестве творческих фестивалей и конкурсов («Универвидение», «Мистер студенчество
2018», «Краса студенчества России – 2018» и т.д.)
Гражданско-патриотическое
и
духовно-нравственное
воспитание,
профилактика экстремизма в молодежной среде.
Ежегодно университет проводит мероприятия, приуроченные к государственным
праздникам и памятным датам (23 февраля, 9 мая, 22 июня, День освобождения города
Калинина), направленные на патриотическое воспитание. Ведется пропаганда достижений
российской науки, культуры и государственности, отечественного спорта, трудовых
свершений граждан, подвигов защитников Отечества, государственных символов.
Студенты ТвГТУ участвуют в крупных региональных и федеральных
мероприятиях (акция «Бессмертный Полк», Первомай, субботники по благоустройству
города). Традиционно для студентов первого курса проводятся экскурсии в музее ТвГТУ
об истории университета.
В 2018 году была усилена работа по профилактике экстремизма и коррупции в
студенческой среде: был проведен ряд встреч с представителями силовых ведомств,
УФСИН и других организаций. Особенное внимание было уделено работе со
студенческими кураторами академических групп 1-го курса.
Международное
и
межкультурное
сотрудничество,
формирование
толерантного самосознания.
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Для успешной интеграции иностранных студентов в социально-культурную среду
вуза, укрепления межкультурных научно-образовательных и социальных связей
студентов, формирования толерантного самосознания в прошедшем учебном году были
проведены такие мероприятия как «Фестиваль национальных кухонь» и литературное
мероприятие «Поэтический вечер». Традиционно иностранные студенты принимают
участие в общеуниверситетских мероприятиях («Студенческая Весна», «Посвящение в
студенты», спортивные соревнования и т.д.), в процессе чего происходит межкультурный
диалог между российскими и иностранными студентами.
В 2018 году Элизаму Бандейра, студент из Анголы стал финалистом национальной
премии «Студент года» в номинации «Иностранный студент года».
Спорт и здоровьесберегающие технологии.
Спортивно-массовая работа в университете представлена Спортивным клубом,
туристическим клубом «Азимут» и клубом технических видов спорта. На базе
Спортивного клуба функционирует 7 секций: волейбол (муж. и жен.), баскетбол (муж. и
жен.), тренажерный зал (ОФП), легкая атлетика, футбол. Клуб технических видов спорта
включает в себя секции по автокроссу, мотокроссу и авиамоделированию.
Ежегодно проводятся спортивные соревнования: Спартакиада ТвГТУ,
соревнования по мини-футболу, кубок ректора по комбинированному туризму,
соревнования по автокроссу. В 2018 году продолжилась организация соревнований по
мотокроссу на учебном полигоне ТвГТУ.
В прошедшем учебном году спортсмены ТвГТУ одержали многочисленные победы
в различных соревнованиях: сборная ТвГТУ – победитель областного этапа проекта
«Мини-футбол в вузы»; студенты ТвГТУ в составе БК «Тверь» – чемпионы ЦФО по
баскетболу; традиционно высокие места команды спортивно-технического клуба;
призовые места по легкой атлетике на Чемпионате Тверской области и Открытом кубке
МИЭТ, «Тверском марафоне». Спортсмены турклуба «Азимут» регулярно побеждают на
различных соревнованиях по туртехнике.
В 2018 году завершится реконструкция спортивного зала «Тверичанка», который
станет базовой площадкой для БК «Тверь» и тренировочной базой для студентов ТвГТУ
по баскетболу. Также в 2018 году планируется подписание соглашения со Студенческой
гребной лигой об открытии на базе ТвГТУ студенческой сборной команды по
академической гребле.
Студенческое самоуправление и поддержка молодежных инициатив.
В ТвГТУ успешно функционирует Студенческий совет, куда входят представители
всех студенческих объединений нашего университета, и Первичная профсоюзная
организация студентов, занимающаяся защитой прав и интересов студентов. Для
поддержки активной молодежи 6-й год подряд проводится внутривузовский конкурс
студенческих проектов «Студпроект», в рамках которого в 2018 году будет реализовано
16 проектов общей суммой финансирования порядка 500 тыс. руб.
Активно развивается добровольческое движение, добровольческий центр
«ДоброТех» входит в Ассоциацию волонтерских центров России.
Продолжаются проекты по развитию студенческого
самоуправления:
образовательный форум «Протасово», «Академия старост», «Студенческие кураторы»,
«Лагерь актива для первокурсников» (в 2018 году конкурс в лагерь составил около 3
человек на место).
Администрация
университета,
подразделения
по
воспитательной
и
информационной работе тесно сотрудничают с Первичной профсоюзной организацией
студентов и Профсоюзом сотрудников и преподавателей.
Студенты ТвГТУ в 2018 году приняли участие в крупных всероссийских и
международных мероприятиях, направленных на развитие студенческого самоуправления,
таких как Всероссийская школа «Лидер 21 века», Всероссийский форум «Россия
студенческая», Всероссийский конкурс «Студент года», форумы «Территория смыслов» и
«Таврида» и многие другие.
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В начале 2019 года планируется открытие коворкинг-пространства для
студенческих объединений ТвГТУ.
Профессиональные компетенции и трудоустройство.
Регулярно проводятся ярмарки вакансий, поддерживаемые подразделениями по
внеучебной и информационной работе. В летний период была организована работа
студенческих отрядов: стройотряд «Архимед» для работ на объектах университета и
педагогического отряда «Лифт». В 2018 году два раза (весной и осенью) вузом был
проведен региональный чемпионат по решению кейсов «Авангард».
В 2018 году планируется открытие регионального штаба Российских студенческих
отрядов на базе Тверского государственного технического университета.
Таким образом, реализация молодежной, информационной и социальной политики
в университете идет в соответствии с поставленными целями и задачами.
Ученый совет р е ш и л:
1. Признать воспитательную, информационную и социальную работу в 2018 году
удовлетворительной.
2. Обеспечить реализацию проектов-победителей Всероссийского конкурса молодежных
проектов в соответствии с заявленными показателями и принять участие в
аналогичном конкурсе 2019 года (сроки: в течение 2018 г.; отв. – проректор по ВиСР
Иванников А.Ф., начальник УпоВР Пешехонов Д.В.).
3. Продолжить информационную работу по позиционированию университета, а именно:
в сотрудничестве с управлением информационных ресурсов и технологий продолжить
работу над сайтом ТвГТУ; усилить продвижение ТвГТУ в сети Интернет; изготовить
комплект универсальной сувенирной продукции с символикой ТвГТУ (сроки: в
течение 2018/19 уч.г.; отв. – начальник ОССиР Панкратова А.С.).
4. Усилить работу по развитию студенческого самоуправления в общежитиях (отв. –
проректор по ВиСР Иванников А.Ф., начальник УпоВР Пешехонов Д.В., заместители
деканов по воспитательной работе, заведующие общежитиями).
5. Продолжить работу по пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных
привычек, профилактике экстремизма, коррупционных явлений, по формированию
толерантного самосознания (отв. – проректор по ВиСР Иванников А.Ф., начальник
УпоВР Пешехонов Д.В., деканы).
6. Усилить социальную работу с сотрудниками и преподавателями университета (отв. –
проректор по ВиСР Иванников А.Ф., председатель профсоюза сотрудников и
преподавателей Блохина М.В.).
7. Разработать и утвердить УЦП «Молодежная, информационная и социальная политика
в ТвГТУ на 2019-2023 гг.» (отв. - проректор по ВиСР Иванников А.Ф.).

Председатель ученого
совета университета

А.В. Твардовский

Ученый секретарь

А.Н. Болотов

4

