
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О РЕАЛИЗАЦИИ НГЛУ ГРАНТОВ  

В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В 2017-2018 ГГ.  

 

Федеральный грант  

«Программа развития деятельности студенческих объединений на 2017 год» 

при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Российского студенческого центра «Росстуденчество» 

 

Привлечено средств: 5 700 000 рублей 

 

В 2017 году Координационный Совет органов студенческого самоуправления 

НГЛУ (Объединенный Совет обучающихся НГЛУ) принял участие в федеральном 

конкурсе «Программа развития деятельности студенческих объединений», реализуемом 

при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и Российского 

студенческого центра «Росстуденчество», с программой «Лучшее будущее строим своими 

руками». 

 

Целями Программы явились: 

 развитие системы студенческого самоуправления и создание благоприятных 

условий для самореализации обучающихся через поддержку и развитие 

деятельности студенческих объединений; 

 вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую и инновационную 

деятельность, участие в конкурсах различных уровней;   

 развитие материально-технической базы студенческих объединений. Вовлечение 

обучающихся в управление и развитие НГЛУ; 

 сохранение и развитие корпоративных традиций вуза, укрепление 

межнационального диалога в студенческой среде, развитие толерантной 

социокультурной среды, укрепление межрегиональных и международных связей; 

 презентация лучших практик реализации мероприятий антинаркотической 

направленности через участие в международном форуме на базе НГЛУ. 

 

Реализация Программы предполагала достижение следующих результатов: 

1) рост научно-исследовательской, инновационной, творческой и социальной 

активности обучающихся НГЛУ, увеличение их вклада в развитие вуза, города, 

области, региона и РФ, в целом; 

2) выявление и поддержка талантливой молодежи; 

3) повышение роли студенчества в реализации информационной политики НГЛУ; 

4) аккумулирование и презентация на базе НГЛУ лучших практик российских и 

зарубежных вузов по организации и проведению мероприятий антинаркотической 

направленности; 

5) предупреждение негативных явлений в студенческой среде, развитие 

толерантности, гражданской ответственности; 

6) представление лучших студенческих проектов на площадках Международных, 

Всероссийских, региональных фестивалей, форумов, конкурсов; 

7) совершенствование материально-технической базы студенческих объединений 

НГЛУ. 

 

В рамках Программы развития деятельности студенческих объединений 

Объединенным Советом обучающихся НГЛУ были организованы масштабные события по 

нескольким направлениям: 

 



 Направление «Культура и творчество» – проект: VI Международный конкурс 

песни на иностранном языке «World Song» (5-8 июня 2017 года, количество 

участников: свыше 2000 человек, акций на различных площадках: 15) 

 

 Направление «Спорт и здоровый образ жизни» – проект: Международный 

молодежный образовательный форум антинаркотической направленности 

«Молодежь выбирает ЖИЗНЬ» (10-13 мая 2017 года, количество участников: 

свыше 5000 человек из Нижегородской, Кировской, Владимирской, Пермской 

областей, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, городов Москва 

и Симферополь; акций на различных площадках: 40) 

 

 Направление «Наука и инновации» – проект: «Студенческая научная 

лаборатория LUNN Lab_Science» (1 января – 31 декабря 2017 года, оборудована 

студенческая научно-исследовательская лаборатория с количеством посадочных 

мест – 30. Выделена специальная аудитория, закуплено дополнительное 

оборудование: ноутбуки, интерактивные доски, компьютеры, цветные принтеры 

для презентации лучших научных студенческих проектов, обмен инновационными 

идеями, проведения круглых столов, тренингов, индивидуальных и групповых 

консультаций. Результатом акции стало  развитие матариально-технической базы 

Студенческого научного Сообщества НГЛУ и создание на базе НГЛУ 

современного интерактивного центра студенческой науки). 

 

 Направление «Волонтерство и социальное проектирование» – проекты:  

 «Школа современного вожатого студенческого педагогического отряда 

«RespekT» (1 января – 31 декабря 2017 года, организован комплекс 

профессионально-ориентированных мероприятий в рамках проекта «Школа 

современного вожатого СПО RespekT», 2 выездных тренинга студенческого 

актива; акций по проекту – более 50, из них: международных – 3, 

всероссийских – 7, региональных – 1, областных – 7, городских – 6, 

внутривузовских – более 35. Количество участников – 1254 человека); 

 Школа студенческого актива университета «Лидер будущего» (10 января – 

25 декабря 2017 года, общее количество акций и событий по данному 

направлению составило более 150, из них: международных – 9, 

всероссийских – 14, региональных и областных – 42, городских, районных – 

более 67, внутривузовских – более 56; суммарное число участников – более 

7874 человек с общим охватом обучающихся НГЛУ в 96%. Каждый 

обучающийся НГЛУ принял участие хотя бы в нескольких акциях. 

Задействовано большое количество обучающихся иных организаций (более 

1100 человек)).  

 

В рамках реализации проекта «Школа студенческого актива «Лидер 

Будущего» студенты-члены Координационного Совета органов 

студенческого самоуправления НГЛУ приняли участие в следующих 

наиболее масштабных событиях и акциях, направленных на 

совершенствование системы студенческого самоуправления, поддержку и 

выявления инициативной молодежи на областном, региональном, 

федеральном и международном уровнях: 

 

На уровне области и региона: 

 Региональный фестиваль национальных культур «В этом мире большом» 

 Региональный конкурс песни на иностранном языке «Любимые песни на 

иностранном языке» 



 День письменности и культуры 

 VII Молодежном бизнес-форуме «Поволжье – 2017» 

 Федеральная школа студенческого актива Приволжского федерального 

округа «Поволжские берега» 

 Образовательный проект «День тренингов» 

 Межвузовский семинар «Лидеры студенческого самоуправления» 

 

На всероссийском уровне: 

 III Всероссийский фестиваль духовых оркестров «Фанфары Победы» 

 Тренинг-семинар Всероссийского общественного проекта «СТУПЕНИ» 

(Ленинградская область) 

 Всероссийский конкурс «В ритме жизни» (г. Нижний Новгород) 

 Фестиваль традиционной инструментальной русской музыки «Вербное 

воскресенье» (г. Москва, диплом лауреата III степени) 

 Всероссийский фестиваль рожечной музыки «Русский рожок» (г.  Нерехта 

Костромской обл., диплом лауреата фестиваля) 

 Международный конгресс студенческой молодежи «Интердиалог» 

(Республика Алтай) 

 II Всероссийский конгресс молодежных медиа Международной ассоциации 

студенческого телевидения (МАСТ) (г. Москва) 

 Научно-практическая конференция «Инфраструктура международного 

молодежного сотрудничества в формировании новых форм работы со 

студенческом на примере XIX Всемирного фестиваля молодежи и 

студентов» (г. Сочи) 

 VII Международной хоровой ассамблее «Золотой журавль» (г. Москва) 

 

На международном уровне: 

 XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (г. Москва и г. Сочи) 

 Нижегородский этап Международного ралли «Шёлковый путь – 2017» 

(Нижегородская область) 

 Международный образовательный форум «Языковая политика и 

лингвистическая безопасность» (г. Нижний Новгород) 

 

Федеральный грант 

«Всероссийский конкурс молодежных проектов для вузов – 2018»  

под эгидой Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь)  

и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

 

Привлечено средств: 7 700 000 рублей  

 

Количество проектов-победителей НГЛУ: 5  

 

Проект I – Международный фестиваль национальных культур «В этом мире 

большом» 

 

Номинация: Международное сотрудничество 

Размер предоставленной суммы: 1 000 000 рублей  

Сроки реализации: 1 августа – 30 декабря 2018 года  

Участников: 1172 человека, из них: иногородние и иностранные студенты-участники – 

110 человек, иностранные студенты-участники из Нижнего Новгорода – 218 человек, 

волонтеры – 75 человек, зрители – 725 человек, иногородние сопровождающие лица – 14 



человек, сопровождающие лица из Нижнего Новгорода – 13 человек, VIP-гости – 5 

человек, эксперта – 12 человек.  

Акций по проекту: 44 

Упоминаний в СМИ: 21 

Проект II – II Международный молодежный образовательный форум 

антинаркотической направленности «Молодежь выбирает ЖИЗНЬ» 

 

Номинация: Студенческий спорт, туризм 

Размер предоставленной суммы: 2 800 000 рублей  

Сроки реализации: 1 августа – 30 декабря 2018 года 

Участников: более 6000 человек 

Среди участников: студенты вузов Нижегородской области (гг. Нижний Новгород, 

Арзамас, Ардатов, Бор, Балахна, Богородск, Большое Болдино, Бутурлино, Вад, Ветлуга, 

Воротынец, Воскресенское, Выкса, Городец, Дзержинск, Заволжье,  Княгинино, Кстово, 

Навашино, Лысково, Павлово, Пурех, Саров, Сергач, Урень, Чкаловск, Шатки, Шахунья), 

других городов РФ (гг. Москва, Калининград, Новосибирск, Хабаровск, Архангельск, 

Северодвинск, Петрозаводск, Великий Устюг, Вологда, Ухта, Чита, Сочи, Ессентуки, 

Самара, Дубна, Калуга, Муром, Владимир, Ковров, Вязники, Кинешма, Калуга, Самара, 

Тольятти, Иваново, Шуя, Пенза/ Киров, Казань, Набережные Челны, Чебоксары, Саранск, 

Шумерля, Киров, Кирово-Чепецк, Сыктывкар, Йошкар-Ола, Глазов, Можга, Касимов, 

Миасс) и других стран мира (Австрия, Германия, Сербия, Китай, Тайланд, Никарагуа, 

Мексика, Афганистан,  Узбекистан, Туркменистан), а также эксперты из числа 

специалистов и почетные гости – представители широкой академической общественности, 

органов государственной власти, общественных и религиозных организаций. 

Акций по проекту: 59 реализованных акций (55 акций непосредственно в рамках форума 

и 4 акции на заключительном этапе проекта) 

Упоминаний в СМИ: 69  

 

Проект III – Международная хоровая ассамблея «CORO DI LINGUISTI» 

 

Номинация: Поддержка молодежных студенческих инициатив  

Размер предоставленной суммы: 1 600 000 рублей  

Сроки реализации: 30 июня – 30 декабря 2018 года 

Участников: 630 человек 

Участниками проекта стали студенты НГЛУ и вузов-партнеров из российской Федерации 

и Республики Беларусь под эгидой трех хоровых коллективов ведущих лингвистических 

университетов: Академического хора НГЛУ, Капеллы Московского государственного 

лингвистического университета «Musica Linguae», студенческого хора Минского 

лингвистического университета «Cantus Juventae».  

Акций по проекту: 17 

Мероприятия проходили в г. Нижнем Новгороде и г. Москве (Россия), г. Минске 

(Республика Беларусь) 

Упоминаний в СМИ: 12 

 

Проект IV – VIII Международный конкурс песни на иностранном языке «World 

Song» 

 

Номинация: Культура, искусство, творчество 

Размер предоставленной суммы: 800 000 рублей  

Сроки реализации: 1 сентября – 30 декабря 2018 года 

Участников: свыше 2000 человек, из них: 80 человек – конкурсанты из Российской 

Федерации, Танзании, Индии, Вьетнама, Монголии, Китая, Кореи, Алжира, 



Туркменистана, Таджикистана и Аргентины; 15 человек – эксперты, 37 человек – члены 

Оргкомитета из числа актива Координационного Совета органов студенческого 

самоуправления НГЛУ, 40 человек – партнеры проекта, 30 человек – волонтерский корпус 

проекта.  

Акций по проекту: 10 

Упоминаний в СМИ: 45 

 

Проект V – Межвузовский проект по развитию студенческого самоуправления 

«Лидер будущего» 

 

Номинация: Поддержка студенческого самоуправления 

Размер предоставленной суммы: 1 600 000 рублей  

Сроки реализации: 1 августа – 30 декабря 2018 года 

Участников: 1800  

Акций по проекту: 28 

 

Лидеры студенческого самоуправления приняли участие в мероприятиях по развитию 

студенческого самоуправления разных уровней (XV Всероссийский конкурс лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века», 

Молодежный форум ПФО «iВолга», Международный форум добровольцев, 

Всероссийский молодежный образовательный проект «Московская Творческая 

лаборатория», XX  Всероссийский форум студентов и преподавателей «Мы строим 

будущее», Всероссийский форум молодежных медиа «СПЕКТР», Первая Образовательная 

сессия Всероссийского Акселератора социальных инициатив RAISE (РАНХИГС при 

Президенте РФ, 19.11.18-22.11.18), V Общероссийский форум «Россия студенческая» 

(МПУ, 26.11.18-29.11.18), Международный конгресс студенческой молодежи 

«Интердиалог: ИСТОКИ.RU» (г.Горно-Алтайск, 02.12.18-12.12.18; Региональный 

молодежный форум «Высота» (01.09.18, Н.Новгород) XIV Конгресс народов России «20-

летие Ассамблеи народов России: итоги и перспективы. Информационная безопасность в 

сфере межнациональных отношений в контексте развития цифровой экономики России» 

(21.09.18, Н.Новгород). Стали победителями и приняли участие в церемонии награждения 

победителей XVIII Открытого Всероссийского конкурса студенческих проектов в области 

связей с общественностью, рекламы и медийных технологий «Хрустальный апельсин» 

(22.10.18-26.10.18). Студенческие лидеры Студенческого научного общества приняли 

участие в Летней Академии «Современные медийные образы и практики в Германии и в 

России в эпоху В. Путина» (г. Вологда, ВГУ, 23.09.18-29.09.18); Международной 

студенческой конференции на базе Педагогического университета Кернтен (г. 

Клагенфурт, Австрия, 15.10.18-20.10.18), в работе съезда Российского союза германистов 

в г. Москве (РГПУ, 29.11.18-30.11.18), VI Казанской Международной Модели ООН в г. 

Казани (Академия международной дипломатии, 06.11.18-12.11.18), 23-й Нижегородской 

сессии молодых ученых (НИЦ, 21.11.18-23.11.18), V Ежегодной международной научной 

конференции молодых ученых «Актуальные проблемы мировой политики» (г. Москва, 

Дипломатическая академия МИД России, 22.11.18-24.11.18) , III Международной научно-

практической конференции «Социально-политические и историко-культурные аспекты 

современной геополитической ситуации» (г. Сочи, СИ РУДН, 06.12.18-09.12.18), 

Международной молодежной школе ОДКБ (г. Санкт-Петербург, СПбГУ, 22.09.18-

28.09.18). Лидеры студенческих творческих и спортивных объединений приняли участие в 

Всероссийском фестивале «Хоровое единение» (г.Ярославль, ЯрГУ, 06.12.18-07.12.18), 

Первом региональном студенческом фестивале театрального искусства «Абрикосовый 

сад» (г. Чебоксары, 17.12.18), во Всероссийской молодежной школе туризма (г. Алушта, 

Крым, 12.11.18-19.11.18), в качестве волонтеров – в проведении Всероссийских 

соревнований по шорт-треку в г. Красноярске (23.10.18-30.10.18). Более 100 студентов 



приняли участие в выездных школах студенческого актива различных уровней. Силами 

студенческого самоуправления организован и проведен Межвузовский семинар 

активистов студенческих советов «Лидер студенческого самоуправления», включающий 

лекции экспертов по повышению правовой грамотности в сфере студенческого 

самоуправления (3 акции), дискуссионные площадки и круглые столы по вопросам 

организации деятельности студенческих советов (3 акции), тренинги по повышению 

организационных навыков и умений выстраивать эффективное взаимодействие между 

студенческой молодежью, администрацией вуза и представителями других учреждений и 

ведомств (4 акции). В полном объеме обеспечена информационная открытость и 

публичность проекта, регулярно проводился мониторинг достижения результатов. 

 

Упоминаний в СМИ: 53 
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