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Заслушав и обсудив доклад начальника управления по внеучебной работе
Пешехонова Д.В. «Реализация Молодежной политики в 2017/18 учебном году в ТвГТУ»,
ученый совет отмечает:
В 2017/18 учебном году Молодежная политика в университете реализовывалась в
соответствии с УЦП «Молодежная политика ТвГТУ на 2015-2018 годы» и Программой
развития деятельности студенческих объединений «Университет ярких возможностей»
(ПРДСО), которая победила в конкурсе, проводимом Министерством образования и науки
РФ в 2017 году.
За прошедший учебный год в рамках реализации Молодежной политики в
университете проведена следующая работа:
Молодежная наука и инновации.
В университете активно развивается Центр молодежного инновационного творчества
в составе Центра инжиниринга и промышленного дизайна «Технополис». Команда
«Технополиса» в 2017/18 учебном году уверенно лидирует на Всероссийском конкурсе
«ВУЗПРОМФЕСТ», в котором участвовало более 90 вузов. Работа центра стала основой
при подаче заявки на конкурс Минобрнауки России по созданию университетского
центра инновационного и технологического развития области.
В мае 2018 года ТвГТУ впервые стал организатором Отборочного этапа
Всероссийского конкурса «ВУЗПРОМФЕСТ», в котором наша команда заняла 2-е место.
Медиа-пространство.
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».
На результат работы молодежной редакции указывают победы на Всероссийских
конкурсах: «Прайм-тайм» (г. Самара), «Российская студенческая весна» (г. Ставрополь),
«Компас» (г. Химки), «Университи» (г. Москва) и многие другие.
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 2017/18 учебном году были
приобретены абонементы в бассейны «Радуга» и «Дельфин», абонементы в Театр Юного
зрителя и Филармонию, летом более 90 студентов ТвГТУ отдохнули на Черноморском
побережье в Крыму и 35 студентов познакомились с достопримечательностями г. СанктПетербурга.
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 9 секций: фламенко, ирландские,
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русские народные, модерн, современные танцы, хореографический театр, студенческая
театральная студия «КИТ», клуб КВН, вокальная студия. Проводятся различные
фестивали и конкурсы (конкурсы «Звезда Политеха» и «Краски Политеха», фестивали
«Посвящение в студенты», «Мисс и Мистер Политеха», «Студенческая Весна» и т.д.).
В прошедшем учебном году творческий коллектив университета составил основу
делегации на фестиваль «Российская студенческая весна» (г. Ставрополь). Студенты
ТвГТУ – лауреаты и дипломанты всероссийских конкурсов (международный фестиваль
ирландского танца «Фэш» (г. Санкт-Петербург), «Универвидение» (г. Сыктывкар),
всероссийский конкурс «Парад планет» (г. Тверь) и др.)
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, «Живое
спасибо ветеранам» и т.д.). Традиционно для студентов первого курса проводятся
экскурсии в музее ТвГТУ об истории университета.
В 2017/18 уч. году была продолжена работа по профилактике экстремизма в
студенческой среде: был организован круглый стол с участием силовых ведомств,
проведены 2 внутривузовских семинара с лидерами студенческого самоуправления и
студенческими кураторами.
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 учебном году были
проведены такие мероприятия как «Фестиваль национальных кухонь» и литературное
мероприятие «Поэтический вечер». Традиционно иностранные студенты принимают
участие в крупных мероприятиях университета («Студенческая Весна», «Посвящение в
студенты», спортивные соревнования и т.д.).
Спорт и здоровьесберегающие технологии.
Спортивно-массовая работа в университете представлена деятельностью Спортивного
клуба, туристического клуба «Азимут» и клуба 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 2017/18 году продолжена организация соревнований по мотокроссу на
учебном полигоне ТвГТУ.
В прошедшем учебном году студенты ТвГТУ одержали многочисленные победы в
различных соревнованиях: 2-е место среди мужских команд в региональном Чемпионате
АСБ (ассоциация студенческого баскетбола); 1-место среди женских команд в дивизионе
«Северо-Запад» Чемпионате АСБ; 2-ое место по волейболу среди мужских команд на
соревнованиях СВА (студенческая волейбольная ассоциация) в ЦФО; призовые места по
легкой атлетике на Чемпионате Тверской области и Открытом кубке МИЭТ.
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 5-ый год подряд проводится внутривузовский конкурс
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студенческих проектов «Студпроект», в рамках мероприятия в конце 2017 года было
реализовано 7 студпроектов.
Регулярно проводится образовательный форум «Протасово». В 2017/18 уч.году
данный форум будет проводиться пятый раз по 5 тематическим сменам.
Важным показателем уровня студенческого самоуправления в университете является
реализация программ развития деятельности студенческих объединений (ПРДСО),
которые победили в ежегодном конкурсе, проводимом Министерством образования и
науки РФ. На их реализацию университет получил дополнительные средства в 2016 году –
3 млн. рублей, в 2017 году – 5,3 млн. рублей. В конкурсе ПРДСО наш вуз побеждает 4
года подряд. В 2018 году была подготовлена заявка на новый конкурс ФАДМ для
организаций высшего образования, включающая в себя 11 проектов.
Активно развивается добровольческое движение, представленное волонтерским
центром «ДоброТех» и корпусом общественных наблюдателей. В мае 2018 года на базе
ТвГТУ прошла Межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная
проблемам и перспективам развития добровольчества в современной России.
Студенты ТвГТУ в 2017/18 учебном 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» (студентка ТвГТУ заняла второе
место в номинации «Спортсмен года»), форумы «Территория смыслов» и «Таврида» и др.
Профессиональные компетенции и трудоустройство.
В целях улучшения процесса трудоустройства и взаимодействия университета с
потенциальными работодателями активно работает Центр содействия трудоустройству
выпускников. Организованы ярмарки вакансий, идет регулярная информационная
поддержка мероприятий Центра.
В летний период была организована работа студенческих отрядов: стройотряд
«Архимед» для работ на объектах университета и педагогический отряд «Лифт».
Таким образом, реализация Молодежной политики в ТвГТУ идет в соответствии с
поставленными целями и задачами.
Ученый совет р е ш и л:
1. Признать работу управления по внеучебной работе по реализации Молодежной
политики в ТвГТУ в 2017/18 учебном году удовлетворительной.
2. Разработать университетскую целевую программу «Молодежная политика ТвГТУ на
2019-2023 годы» (сроки: до 01 ноября 2018 г.; отв. – начальник УпоВР Пешехонов
Д.В.)
3. Внедрять новые формы работы по противодействию проникновения идеологии
экстремизма в студенческую среду и формированию толерантного самосознания
молодежи (сроки: в течение года; отв. – начальник УпоВР Пешехонов Д.В.,
руководитель ЦМП Иванников А.Ф., помощник проректора по ИРиУФИ Воронин
Ю.А., деканы).
4. Продолжить работу по пропаганде здорового образа жизни (ЗОЖ) и профилактике
вредных привычек, организовать сдачу норм ГТО студентами университета
(Ответственный – начальник УпоВР Пешехонов Д.В., руководитель ЦМП Иванников
А.Ф., руководитель ЦПП Власенко Н.Ю., зав.каф. ФКиС Михайлова Е.А., деканы).
5. Организовать регулярные курсы для лидеров студенческого управления по проектной
деятельности, в целях усиления качества подаваемых заявок на гранты ФАДМ (сроки:
в течение года 2018/19 уч.г.; отв. – начальник УпоВР Пешехонов Д.В.).

Председатель ученого
совета университета

А.В. Твардовский

Ученый секретарь

А.Н. Болотов
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