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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Тверской государственный технический университет» 

(ТвГТУ) 

 

РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

Протокол №_9_ 

от 25.05.2022 г. 

 

 О ходе выполнения университетской  

ЦП «Молодежная политика ТвГТУ на 2019-2023  годы» 

в 2021/2022 учебном году 

 

Заслушав и обсудив доклад проректора по воспитательной и социальной работе 

Иванникова А.Ф. «О ходе выполнения университетской ЦП «Молодежная политика 

ТвГТУ на 2019-2023  годы» в 2021/2022 учебном году», 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 2021/2022 учебном году в рамках молодежной, информационной и социальной 

политики проведена следующая работа: 

 

Подпрограмма 1. Молодежная наука и инновации. 

В вузе организована работа центра технологического и инновационного развития 

региона «Технополис». В 2021/2022 учебном году на базе центра продолжается 

проведение ряда мероприятий для студентов и школьников («Летняя школа», 

робототехнические курсы, мастер-классы «Росмолодежи», презентации проектов и др.). 

Регулярно проводятся молодежные научные школы.  

Продолжается деятельность студенческого научного общества, его деятельность 

проходит под руководством проректора по научной работе и инновационной деятельности 

при поддержке служб и отделов проректора по воспитательной и социальной работе. 

Подпрограмма 2. Информационная поддержка деятельности университета. 

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». Студенческий журнал вуза по состоянию на 2022 год 

– старейший студенческий журнал России. Регулярно обновляются стенды «Все это 

Политех», ведется большая работа в социальных сетях, издается газета «Политехник». 

Журналисты вуза регулярно привозят награды со всероссийских конкурсов и фестивалей.  

В 2022 году представители молодежной редакции стали обладателями 

специального приза фестиваля «Российская студенческая весна» (г. Самара). 

Информационно-просветительская работа пополнилась многочисленными 

фотовыставками в Учебном корпусе университета («Байкал для каждого», «Артисты в 

ВОВ», «Студенческая весна Политеха»). 

Подпрограмма 3. Социальная поддержка молодежи и сотрудников 

университета. 

В рамках социальной работы в вузе проводятся различные акции («День донора», 

«Стоп ВИЧ/СПИД»), производится выдача абонементов в театр, бассейн, филармонию. 

Большая работа ведется по оказанию адресной помощи нуждающимся студентам в 

виде выплаты единовременной материальной помощи и социальных стипендий. 
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В рамках социальной работы с сотрудниками администрация вуза взаимодействует 

с Профсоюзом сотрудников и преподавателей университета, проведена 

противогриппозная прививочная кампания, закуплены новогодние подарки для детей 

сотрудников и преподавателей, оказывается материальная помощь нуждающимся 

сотрудникам, закуплены путевки на санаторно-курортное лечение и др. 

Подпрограмма 4. Культура и творчество.  

В университете созданы все условия для раскрытия творческого потенциала 

студентов. В рамках студенческого клуба работают 11 секций: фламенко, ирландские, 

русские народные, модерн, современные танцы, студия танцев «House», студенческая 

театральная студия «КИТ», клуб КВН, вокальная студия, арт-студия «Формула таланта». 

Проводятся различные фестивали и конкурсы (конкурсы талантов «Я Первый» и «Мисс и 

мистер ТвГТУ», фестивали «Посвящение в студенты», КВН «Лига Политеха», 

«Студенческая Весна» и т.д.). Творческие коллективы университета – победители 

многочисленных конкурсов. Так, в 2022 году студент ТвГТУ А. Дубов стал обладателем 

гран-при в направлении «Видео» на Российской студенческой весне (г. Самара). 

Подпрограмма 5. 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 

(например, акция «Научный полк»). 

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. 

Работает Поисковый отряд «Возвращение», участники которого, сопостовляя базы 

данных находят места захоронений без вести пропавших солдат в Великую 

Отечественную войну. Проводится курс «Шанс на спасение», где студенты учатся 

основам безопасности и первой помощи.  

В 2022 году вузом проводится открытый онлайн-конкурс эссе «75 строк о Победе». 

В нем приняли участие представители практически всех регионов России, ДНР, ЛНР, 

ПМР и Белоруссии. В этом году число участников конкурса увеличилось в 10 раз и 

составило 2 500 человек. 

Вуз в числе первых вошел в состав Ассоциации студенческих патриотических 

клубов «Я горжусь». Клуб в ТвГТУ назван именем П.Ф. Анисимова, первого директора 

института на Тверской земле. В рамках празднования 77-й годовщины Великой Победы 

прошло торжественное открытие памятной доски П.Ф. Анисимову и молодежная акция. 

В 2021/2022 учебном году продолжилась работа по профилактике экстремизма и 

коррупции в студенческой среде: реализуется комплексный план по противодействию 

проникновения идеологии экстремизма и терроризма в студенческую среду. Особенное 

внимание было уделено работе со студенческими кураторами академических групп 1-го 

курса. Студенческая пресса университета взаимодействует с Прокуратурой Тверской 

области. 

В рамках патриотической работы открыт юнармейский отряд имени Степана 

Горобца, его деятельность осуществляется совместно с военным учебным центром 

университета. 

Подпрограмма 6. Международное и межкультурное сотрудничество, 

формирование толерантного самосознания. 

Для успешной интеграции иностранных студентов в социально-культурную среду 

вуза, укрепления межкультурных научно-образовательных и социальных связей 

студентов, формирования толерантного самосознания в прошедшем году традиционно 

иностранные студенты приняли участие в общеуниверситетских мероприятиях 
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(«Студенческая Весна», «Посвящение в  студенты», спортивные соревнования, 

субботники и т.д.), в процессе чего происходит межкультурный диалог между 

российскими и иностранными студентами. 

Подпрограмма 7. 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 (мужской и женский), баскетбол 

(мужской и женский), тренажерный зал, легкая атлетика, футбол, академическая гребля. 

Клуб технических видов спорта включает в себя секции по автокроссу и мотокроссу. 

Спортсмены турклуба «Азимут» регулярно побеждают на различных соревнованиях по 

спортивному туризму, в 2021 году команда турклуба «Азимут» - вице-чемпион России по 

студенческому туризму. В 2021 году вуз стал получателем гранта на развитие 

студенческого туризма (0,5 млн. руб.). В вузе работает современный скалодром, на базе 

ТвГТУ тренируется и играет команда баскетбольного клуба "Тверь". Команда по 

автоспорту ТвГТУ лидирует во всероссийских соревнованиях по автокроссу и 

пополняется новыми мастерами спорта. 

Подпрограмма 8. 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. 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», 

внутривузовский грантовый конкурс инициатив «Студпроект». Работает коворкинг-центр 

студенческих объединений. 

В 2021 году был успешно реализован проект ТвГТУ «Медиапризыв», в проекте 

приняли участие более 300 школьников из Тверской области. 

Подпрограмма 9. Профессиональные компетенции и трудоустройство. 

В летний период была организована работа студенческого строительного отряда 

«Архимед» для работ на объектах университета. Осуществляет деятельность 

педагогический отряд «ЛИФТ» (детские и молодежные лагеря России). В 2022 году 

планируется к проведению чемпионат по решению кейсов. В 2022 году на базе ТвГТУ 

продолжает действовать штаб Российских студенческих отрядов, сформирован отряд 

проводников, сервисный и строительный отряды. 

Подпрограмма 10. Административное обеспечение. 

Сотрудники университета регулярно проходят курсы повышения квалификации по 

направлению молодежная политика. В 2021 году запущена к реализации собственная 

программа профессиональной переподготовки «Реализация государственной молодежной 

политики  в Российской Федерации: принципы, технологии, инновации», которая 

реализуется совместно с коллегами из Комитета по делам молодежи Тверской области, 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Института Молодежи и Росмолодежи. Данную программу в 

2021 году закончили 25 слушателей со всей России. 

 

Перспективные вопросы. 

1. Продолжится интеграция проектов университета в федеральные программы и 

проекты: «Твой ход», «Лига Вожатых», «Студент года» и многие другие. 

2. Продолжится грантовая поддержка инициатив студентов «СтудПроект», 

направленных на развитие студенческого самоуправления в университете. В 

2022 году пройдут выборы председателя студенческого совета университета. 

3. Усилится патриотическая работа, в том числе, благодаря деятельности военного 

учебного центра. 
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4. Продолжится работа с будущими работодателями и выпускниками вуза в сфере 

профориентации и практики студентов университета в новых форматах 

(хакатоны, промтуризм, конвенты и т.д.). 

Таким образом, реализация молодежной, информационной и социальной политики 

в университете идет в соответствии с поставленными  целями и задачами и направлена на 

перспективу.  

 

Ученый совет р е ш и л: 

 

1. Признать реализацию УЦП «Молодежная, информационная и социальная политика в 

ТвГТУ на 2019-2023 гг.»  в 2021/2022 учебном году удовлетворительной. 

2. Продолжить работу по развитию студенческого самоуправления и внедрению новых 

форм работы со студенческим активом (сроки: в течение 2022/2023 уч. года г.; отв. – 

проректор по ВиСР Иванников А.Ф., начальник УпоВР Пешехонов Д.В., заместители 

деканов по воспитательной работе). 

3. Усилить гражданско-патриотическую работу со студентами, путем продолжения 

реализации уникальных проектов университета (поисковый отряд «Возвращение», 

конкурс эссе «75 строк о Победе» и т.д.) и усиления взаимодействия с движением 

«Юнармия» (сроки: в течение 2022/2023 уч. г.; отв. – проректор по ВиСР 

Иванников А.Ф., начальник УпоВР Пешехонов Д.В.). 

4. Продолжить актуализацию нормативно-правовой базы в сфере воспитания и 

молодежной политики в университете (сроки: в течение 2022 г.; отв. – проректор по 

ВиСР Иванников А.Ф.). 

 

 

 

 

Председатель ученого 

совета университета        А.В. Твардовский 

 

 

Ученый секретарь                А.Н. Болотов  

 

 


