
Комплексная программа по внеучебной работе и молодежной политике 
на 2013 - 2017 гг. Владимирского государственного университета имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ). 

Паспорт программы. 

Наименование 
исполнителя Программы 

Отдел по внеучебной работе и молодежной 
политике Владимирского государственного 
университета имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича 
Столетовых (далее - отдел BP и МП). 

Наименование Программы Комплексная программа по внеучебной 
работе и молодёжной политике на 2013 -
2017 гг. Владимирского государственного 
университета имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича 
Столетовых (далее - Программа). 

Фамилия, имя, отчество 
должностного лица, утвердившего 
Программу, 
дата, номер и наименование 
соответствующего нормативного 
акта 

Ректор ВлГУ Саралидзе Анзор Михайлович. 

Сроки реализации Программы первый этап - 2013 год 
второй этап - 2014-2015 годы 
третий этап - 2016-2017 годы 

Объемы и источники 
финансирования Программы 

Программа финансируется из средств 
субсидии на иные цели в объеме двукратного 
размера академической стипендии из 
стипендиального фонда, за счет средств от 
предпринимательской деятельности, за счет 
прибыли университета. Размер 
финансирования может быть скорректирован 
в зависимости от объемов поступающих 
средств. 
12 700 000 рублей - всего из средств 
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консолидированного бюджета в 2013 году, 
из них: 
- из средств субсидии в 2013 году - 9 500 ООО 
рублей; 
- из внебюджетных источников в 2013 году -
3 200 000 рублей; 

Должностное лицо, ответственное 
за реализацию Программы 

Ведехин Александр Юрьевич, проректор 
ВлГУ по внеучебной работе и молодежной 
политике 

Заказчик Программы 

Участники Программы 

Целевые показатели 

Ученый совет Владимирского 
государственного университета имени 
Александра Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых. 

Студенческий совет ВлГУ, Профсоюзная 
организация ВлГУ, студенческие и 
молодежные общественные объединения, 
действующие на территории ВлГУ, студенты 
очной бюджетной и очной контрактной форм 
обучения, Отдел BP и МП, сотрудники ВлГУ, 
осуществляющие воспитательную работу и 
реализующие мероприятия в рамках 
Программы. 

Общий охват студентов, регулярно 
принимающих участие в мероприятиях 
программы - не менее 95% от студентов 
очной бюджетной и контрактной форм 
обучения. 
- удельный вес молодежи, принимающей 
участие в мероприятиях гражданско-
патриотической направленности - не менее 
80%; 

- удельный вес молодежи, вовлеченной в 
деятельность молодежных общественных 
организаций и объединений, консультативно-
совещательных формирований при 
органах муниципальной и государственной 
власти - не менее 50%; 
- удельный вес молодых людей, участвующих 
в деятельности органов студенческого 
самоуправления - не менее 90%; 
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- удельный вес социально активных молодых 
людей, принявших участие в курсах 
повышения квалификации и школах 
студенческого актива - не менее 20%; 
- удельный вес участников добровольческого 
студенческого движения - не менее 25%; 
- удельный вес участников студенческих 
трудовых отрядов - не менее 20%; 
- удельный вес молодежи, принимающей 
участие в мероприятиях творческой 
направленности - не менее 70%; 
- удельный вес молодежи, принимающей 
участие в массовых спортивных 
мероприятиях - не менее 90%; 
- удельный вес молодежи, занимающейся на 
постоянной основе в университетских 
клубах, а также вовлеченной в досуговые 
мероприятия на территории университета - не 
менее 80%; 
- удельный вес студентов, информированных 
о мероприятиях программы - не менее 90%; 

Характеристика Программные мероприятия сформированы по 
программных мероприятий шести комплексным направлениям 

Программы: 
1. Культурно-досуговое; 
2. Спортивно-оздоровительное; 
3. Гражданско-патриотическое; 
4. Информационное (газета, радио, 

телевидение, интернет); 
5. Повышение квалификации; 
6. Улучшение материальной базы. 

1. Цель программы. 
Цель программы - повышение эффективности реализации молодежной политики в 

ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (далее - ВлГУ). 

2. Задачи программы: 
1. Создание условий для формирования личности молодого человека, активно 
самореализующегося в различных видах деятельности в интересах инновационного 
социально ориентированного развития города, региона и страны в целом. 
2. Создание условий для выявления, раскрытия и реализации творческих и 
спортивных способностей студентов, обучающейся в университете. 
3. Воспитательное (психолого-педагогическое) и культурологическое сопровождение 
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личности студента университета, прежде всего в критические периоды ее развития 
(адаптация в университете, организация учебной деятельности. построение 
профессиональной карьеры, обеспечение непрерывного образования). 
4. Развитие органов студенческого самоуправления и студенческих общественных 
организаций, обеспечение максимально эффективного взаимодействия между ними и 
администрацией университета. 
5. Обеспечение взаимодействия с выпускниками университета и после окончания ими 
учебного заведения. 
6. Создание и развитие материальной базы для проведения внеучебной работы, 
позволяющей максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы для 
достижения целей государственной, региональной, муниципальной и университетской 
молодежной политики. 
7. Организация взаимодействия университета с органами государственной и 
муниципальной власти и общественными организациями по совместному решению задач 
молодежной политики, активизации участия студентов в решении социальных и 
культурных проблем города, региона и федерации. 
8. Распространение эффективных форм участия молодежи в общественной жизни и 
взаимодействия с администрацией вуза и партнерами путем организации повышения 
квалификации всех участников процесса. 

Основными направлениями реализации программы являются: 
1. Культурно-досуговое. 

В рамках реализации данного направления планируется организация мероприятий, 
направленных на творческую самореализацию личности студента в художественной, 
культурной и других видах деятельности. Направление предусматривает проведение как 
традиционных мероприятий («Студенческая весна», «Студенческая осень», «Мартовские 
коты» и т.д.), так и предлагаемые к проведению впервые («ОГО-шоу», «Новогодний бал», 
«Выпускной бал»). Всего по данному направлению планируется 32 мероприятия, в 
которых примут участие не менее 70% студентов очной формы обучения. 

2. Спортивно-оздоровительное. 
Мероприятия данного направления направлены на увеличение охвата студентов, 

активно занимающихся как любительским, так и профессиональным спортом. 
В рамках реализации данного направления предусмотрено формирование и 

развитие системы организации и поддержки здорового образа жизни как жизненного 
приоритета современной личности. Занятия любительским спортом должны стать для 
студентов повседневным занятием. Для повышения доступности спортивной 
инфраструктуры запланировано строительство новых спортивных общедоступных 
сооружений и реконструкция уже имеющихся. Так же предусмотрена закупка 
спортивного оборудования для спорткомнат общежитий и спортивных секций. Данное 
направление подразумевает проведение не менее 100 мероприятий. 

Важный вклад в развитие студенческого спорта вносит спортивный клуб 
«Буревестник». Несколько сотен студентов становятся участниками и чемпионами 
региональных и всероссийских соревнований, призерами чемпионатов мира и Европы. 

Отдельным блоком выделен комплекс мероприятий, направленных на 
оздоровление студентов, в том числе, попавших в трудную жизненную ситуацию, причем, 

4 



как силами санатория-профилактория и спортивно-оздоровительного лагеря 
«Политехник», так и путем организации оздоровления на побережье Черного моря в 
летний период. 

Планируется, что участниками спортивно-оздоровительных мероприятий станут не 
менее 90% студентов очной формы обучения. 

3. Гражданско-патриотическое. 
В рамках реализации данного направления предусматривается проведение 

мероприятий, направленных на формирование правового сознания и правовой культуры 
студентов, профилактику различных форм зависимого, рискованного и противоправного 
поведения, участия студентов в группах и организациях деструктивной, экстремистской и 
криминальной направленности, формирование и развитие систем индивидуально-
личностных и групповых нравственных ценностей, уважения к национальным, 
культурным и иным особенностям другого человека. По данному направлению 
запланировано проведение не менее 30 мероприятий, в которых примут участие 80% 
студентов очной формы обучения. 

4. Информационное. 
С целью увеличения охвата молодежи, обеспеченной доступной информацией о 

мероприятиях в области молодежной политики, будет продолжено развитие 
студенческого телевидения, сайтов органов студенческого самоуправления, студенческих 
печатных СМИ. Кроме того, пройдут конкурсы фото- и видео-работ, направленных на 
создание позитивного образа университета. Предусмотрены мероприятия по 
популяризации бренда ВлГУ на городском и региональном уровне. Планируемый охват -
не менее 90% студентов. 

5. Повышение квалификации. 
С целью повышения эффективности органов студенческого самоуправления, а так 

же взаимодействия между участниками Программы предусмотрено проведение школ 
молодежного актива, как во время учебного года, так и в летний период на базе СОЛ 
«Политехник». Так же планируется постоянное повышение квалификации сотрудников 
отдела внеучебной работы и молодежной политики и заместителей деканов по 
воспитательной работе по проблемам молодежной политики. 

6. Улучшение материальной базы. 
Программой предусмотрен ряд мероприятий по строительству и ремонту 

материально-технической базы, необходимой для реализации внеучебной работы и 
молодежной политики. Планируется провести масштабные работы по реконструкции и 
ремонту спортивно-оздоровительного лагеря «Политехник», провести капитальный 
ремонт и закупку оборудования для эксплуатации актового зала корпуса №7, капитальный 
ремонт «Культурного центра», провести ремонт спортивных сооружений на территории 
студенческого городка, продолжить закупку оборудования для занятий массовым спортом 
и организации культурно-досуговых мероприятий. 
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Целевые группы Программы: 
1. Абитуриенты ВлГУ; 
2. Студенты 1 курса, адаптирующиеся к обучению в ВлГУ; 
3. Студенты 2-3 курсов как основной субъект самоуправления и волонтерских проектов; 
4. Студенты выпускных курсов, магистранты и аспиранты - подготовка к построению 
профессиональной карьеры; 
5. Выпускники ВлГУ - поддержка связей между вузом и выпускниками. 
6. Сотрудники ВлГУ, осуществляющие воспитательную работу и реализующие 
мероприятия в рамках Программы. 

Основные организационные формы реализации программы: 
1. Студенческий совет ВлГУ; 
2. Профсоюзная организация ВлГУ; 
3. Отдел по внеучебной работе и молодежной политике ВлГУ; 
4. Студенческое Научное Общество; 
5. Штаб Студенческих трудовых отрядов; 
6. Отряд содействия полиции; 
7. Спортивный Клуб ВлГУ «Буревестник»; 
8. Киноклуб «Политехник»; 
9. Клуб веселых и находчивых; 
10. Клуб интеллектуальных игр «Командум»; 
11. Дискуссионный клуб «Точки над i»; 
12. Творческие коллективы; 
13. Студенческие СМИ (газета, журнал, телевидение). 

3. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем 
реализации программы. 

Главная цель государственной молодежной политики - создание условий для 
повышения степени интеграции молодых граждан страны в социально-экономические, 
общественно-политические и социокультурные отношения с целью увеличения их вклада 
в социально-экономическое развитие страны. 

ВлГУ является крупнейшим ВУЗом в регионе и объединяет более 25 ООО 
студентов, из них около 10 800 человек - студенты очной формы обучения. 

Студенческое самоуправление в университете представлено несколькими 
основными студенческими организациями: Студенческий совет, Профсоюзная 
организация, Студенческое научное общество, клубы по интересам (интеллектуальный 
клуб «Командум», киноклуб «Политехник», театральная студия «Ритм», Клуб «КВН»). 
Представители органов студенческого самоуправления в порядке конкурсного отбора 
могут представлять университет в молодежных совещательных органах любого уровня. 

В рамках реализации данной Программы предусмотрено создание условий для 
развития органов студенческого самоуправления, в том числе студенческого научного 
общества, содействие трудоустройству и временной занятости студентов, организация 
общественной и волонтерской деятельности студентов, организация массовых занятий 
спортом, организация и участие в студенческих форумах. 
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Функции по реализации воспитательной работы и молодежной политики 
возложены на отдел по внеучебной работе и молодежной политике (ОВРиМП). В штат 
отдела входят 12 сотрудников, которые осуществляют свою деятельность совместно с 
заместителями директоров/деканов по воспитательной работе. 

К материальной базе отдела относятся актовые залы первого и седьмого корпусов, 
Культурный центр ВлГУ. В летний период осуществляет деятельность спортивно-
оздоровительный лагерь «Политехник». 

В последние десятилетия молодежная политика оказалась в условиях 
экономической нестабильности и отсутствия четкого законодательного регулирования и 
скоординированных программ. Большая часть мер носили формальный, декларативный 
характер и не отвечали современным требованиям. 

В ВлГУ всегда уделялось достойное внимание развитию внеучебной работы и 
молодежной политики, однако, ряд вопросов остается открытым. В результате 
присоединения Владимирского государственного гуманитарного университета к 
Владимирскому государственному университету выявлена разница не только в подходах к 
организации, но и в условиях и материально-техническом обеспечении внеучебной 
деятельности. 

В настоящее время университет имеет обоснованную потребность улучшить 
инфраструктуру и материально-техническую базу, а так же реализовать четкий план 
мероприятий по внеучебной работе и молодежной политике. 

В результате реализации Программы формируется целостная система 
взаимоотношений всех структурных подразделений ВлГУ, задействованных в реализации 
внеучебной работы и молодежной политики. Реализация Программы позволит 
качественно повысить уровень мероприятий и увеличить охват молодежи, участвующей в 
них. Обеспечивается преемственность между университетской и городской программами 
по молодежной политике, а так же Государственной программой РФ «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы в части Подпрограммы 4 «Вовлечение молодежи в 
социальную практику». Так уже при формировании программы Управления по делам 
молодежи администрации города Владимира «Молодежь и город» на 2014-2016 годы 
учтены мероприятия и направления реализации Программы ВлГУ. Эти программы 
согласованны между собой по содержанию и срокам. Стоит предположить, что 
преемственность будет выстраиваться и при формировании программы по молодежной 
политике Владимирской области. 

Реализация Программы будет направлена, в первую очередь, на преодоление 
слабых сторон существующей системы работы с молодёжью, выявленных в ходе оценки 
текущего состояния реализации молодёжной политики университета путем проведения 
социологических исследований, к числу которых относится: 
- низкая вовлеченность молодежи в социальные процессы и общественную деятельность 
университета, 
- отсутствие у молодежи интереса к участию в общественной жизни университета; 
- потеря самоидентификации студента ВлГУ в результате объединения двух крупнейших 
вузов; 
- отсутствие согласованности (преемственности) мероприятий для студентов начиная с 
уровня факультетских, институтских и университетских этапов с последующей 
возможностью направления победителей для участия в городских, областных, 
всероссийских и международных конкурсах, соревнованиях, фестивалях; 
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отсутствие чётких критериев оценки качества проводимых мероприятий и 
предоставляемых услуг во внеучебной работе и молодёжной политике, степени 
удовлетворённости студентов качеством, разнообразием, доступностью этих мероприятий 
и услуг; 
- недостаточный учёт потребностей молодежных общественных объединений, органов 
студенческого самоуправления в реализации студенческих программ, проектов и 
инициатив; 

недостаточное количество механизмов поддержки органов студенческого 
самоуправления; 
- отсутствие единой информационной политики в сфере работы с молодёжью; 
- отсутствие финансового обеспечения работы со студентами контрактной формы 
обучения; 
- отсутствие скоординированных программ между университетом, муниципальным, 
региональным и федеральным уровнями. 

Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во 
всех сферах жизнедеятельности молодежи университета на фоне ухудшения здоровья 
молодого поколения, роста социальной апатии молодежи, снижения экономической 
активности, криминализации молодежной среды, роста в ее среде нетерпимости, 
этнического и религиозно-политического экстремизма. 

Программой предусмотрен комплекс мер по реализации инновационного 
потенциала молодежи, гражданскому и патриотическому воспитанию, социализации и 
формированию толерантности, содействию молодежным инициативам, развитию 
волонтерского (добровольческого) движения, развитию массового спорта, включению 
молодежи в социальную практику, поддержке талантливой молодежи и молодых людей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Решению существующих проблем будут способствовать следующие сильные 
стороны: 
- наличие необходимой ресурсной базы для реализации намеченных преобразований; 
- создание фонда для проведения воспитательной работы со студентами контрактной 
формы обучения; 
- работа отдела по внеучебной работе и молодежной политике; 
- использование социологических исследований и экспертных мнений при формировании 
и корректировке Программы; 
- вовлечение квалифицированных кадров в реализацию мероприятий Программы, 
постоянное повышение квалификации сотрудников, задействованных в реализации 
Программы в области воспитательной работы; 
- создание и поддержки студенческих клубов и движений по интересам. 

Реализация Программы связана со следующими рисками (угрозами): 
- отсутствие единой нормативно-правовой базы в сфере государственной молодёжной 
политики на федеральном уровне; 
- недостаточность бюджетного и внебюджетного финансирования. 
- недостаточность кадрового потенциала реализации мероприятий Программы. 

Для преодоления выявленных рисков необходимо более тесное взаимодействие 
всех структурных подразделений университета, городских, региональных и федеральных 
органов власти в выработке единых подходов к реализации молодёжной политики, их 
нормативному закреплению, в первую очередь на федеральном уровне. 
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Реализации мероприятий Программы будут способствовать следующие 
возможности: 
- усиленное внимание всех структурных подразделений к решению молодёжных проблем 
в рамках реализации мероприятий Программы; 
- использование практики других ВУЗов России; 
- привлечение молодёжи для реализации мероприятий Программы; 
- привлечение и сотрудничество с муниципальными, региональными и федеральными 
органами власти в области реализации Программы. 

Таким образом, из анализа сильных и слабых сторон, рисков (угроз) и 
возможностей можно сделать вывод о том, что существует достаточно позитивных 
факторов внутреннего и внешнего характера, способных обеспечить успешное 
осуществление реализации намечаемых мероприятий Программы. 

Молодёжь является, с одной стороны, потенциалом позитивных перемен в 
обществе, а с другой стороны, возможным фактором социальной нестабильности. Усилия 
Программы должны быть направлены на активизацию созидающего потенциала молодых 
людей. 

В данных условиях особенно важно активизировать работу по реализации 
молодёжной политики. В целях преодоления негативных тенденций в рамках Программы 
необходимо смещение акцентов с проведения мероприятий для молодёжи на разработку и 
внедрение современных подходов и технологий вовлечения самой молодёжи в 
организацию жизнедеятельности университета, стимулирования общественной 
активности молодёжи, поддержки молодёжных объединений. Необходимо продолжать 
развитие мер молодёжной политики и социальной поддержки молодёжи по таким 
направлениям, как: популяризация здорового образа жизни и массового спорта, 
активизация гражданской позиции и воспитание патриотизма, повышение 
профессионализма и конкурентоспособности студентов, поддержка молодых людей в 
трудных жизненных ситуациях, организация их психолого-педагогического 
сопровождения. 
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