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Повестка дня: 

1.Об исполнении бюджета за 2019 год и планировании финансово-

хозяйственной деятельности на 2020 год.   

(Доклад главного бухгалтера Селезневой М.В.) 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Принять информацию к сведению.  

(Голосовали единогласно)    

 

2.О системе грантовой поддержки молодёжных инициатив. 

(Доклад проректора по социальному развитию и воспитательной работе 

Солнцевой О.В.) 

 

Заслушав и обсудив доклад проректора по социальному развитию и 

воспитательной работе Солнцевой О.В. о системе грантовой поддержки 

молодёжных инициатив, Учёный совет отмечает, что одним из приоритетных 

направлений реализации государственной политики является развитие и 

поддержка инициатив молодёжи как комплекса предложений, стимулов от 

институтов развития всех уровней, обеспечивающих широкие возможности 

применения молодёжи своих ресурсов, развитие востребованных 

надпрофессиональных компетенций с учётом собственных интересов и задач 

развития страны. Грантовая поддержка является эффективным механизмом 

создания условий для участия молодёжи и молодёжных общественных 

объединений в решении задач национального развития.  

 Основными грантодателями выступают государственные структуры, 

специальные фонды, коммерческие организации. Гранты Президента 

Российской Федерации предусматривают осуществление деятельности по 

следующим направлениям: социальное обслуживание, социальная поддержка 

и защита граждан; охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа 

жизни; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; поддержка 

проектов в области науки, образования, просвещения; сохранение 

исторической памяти и др. Проведением грантовых конкурсов занимаются 

Федеральное агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), Фонд 

президентских грантов, Фонд региональных социальных программ «Наше 

будущее», Благотворительный фонд Владимира Потанина, Рыбаков Фонд, 

Русское географическое общество, Фонд «Русский мир», Фонд «КАФ».  

Популярность приобрёл Всероссийский конкурс молодёжных проектов, 

объединяющий различные образовательные, кадровые и социальные 

проекты, способствующие самореализации граждан в следующих 

направлениях: студенческие инициативы, добровольчество, развитие 

социальных лифтов, инициативы творческой молодёжи, патриотическое 

воспитание, спорт, ЗОЖ, туризм, профилактика негативных проявлений в 

молодёжной среде, межнациональное взаимодействие, укрепление семейных 



ценностей, молодёжные медиа. В 2019 году университет стал победителем 

этого конкурса среди образовательных организаций высшего образования, 

реализовав проекты в следующих направлениях: добровольчество, 

молодёжные медиа, патриотическое воспитание. 

 Для актуализации значимости грантовых конкурсов в студенческой 

среде с целью повышения конкурентоспособности молодых людей, 

способных генерировать инновации, обладающих осознанным и 

ответственным социальным поведением, активным гражданским участием в 

общественной жизни, умением управлять проектами, необходимо 

ознакомиться с существующими грантовыми конкурсами и сформулировать 

предложения по участию в них инициативных групп. 

 

Учёный совет постановляет: 

1.Изучить существующие грантовые конкурсы, составить их реестр и 

разместить информацию на сайте университета. 

Отв.: проректор по социальному развитию и воспитательной работе. 

Срок: до 09.03.2020 г. 

2.Разработать план участия инициативных групп студентов  в грантовых 

конкурсах на 2020 год. 

Отв.: проректор по социальному развитию и воспитательной работе, деканы 

факультетов. 

Срок: до 06.04.2020 г. 

3.Провести обучающий семинар по оформлению социальных проектов для 

инициативных групп студентов. 

Отв.: проректор по социальному развитию и воспитательной работе, деканы 

факультетов. 

Срок: до 30.03.2020 г. 

4.Подготовить проекты и направить заявку от каждого факультета для 

участия в грантовом конкурсе от инициативных групп студентов. 

Отв.: проректор по социальному развитию и воспитательной работе, деканы 

факультетов. 

Срок: до 29.06.2020 г. 

 

(Голосовали единогласно)    

 

 

 

 

 

 

 


