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№ Наименование 
раздела Описание раздела Паспорта проекта 

(1) (2) (3) 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

7.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  Задачи проекта 1) объединение творческих сил ТГУ в единый Центр молодежного 
творчества «ДНК» (Дом новой культуры), 



№ Наименование 
раздела Описание раздела Паспорта проекта 

(1) (2) (3) 
2) реализация студентами университета творческих и культурных 

проектов под руководством команды профессионалов с 
привлечением специалистов в различных сферах культуры и 
творчества, 

3) выход университетских коллективов на областной, 
региональный и федеральный уровень с соответствующим 
современным требованиям качеством программ и номеров, 

4) создание под патронажем ТГУ детско-юношеского культурного 
центра. 

9.  

Краткое  
описание  
проекта 
 
(решаемая проблема 
/ идея / суть 
проекта) 

Повышение эффективности и качества культурно-творческой 
деятельности университета, активное участие студентов в создании 
и реализации культурно массовых программ, продвижение в ТГУ и 
вне ТГУ традиционных и новых культурных и спортивных 
мероприятий. 

Активное участие студентов, творческих коллективов и 
спортивных команд ТГУ в мероприятиях, организованных на 
территории Самарской области («iВолга», Грушинский фестиваль и 
т. д.), и в мероприятиях федерального уровня 

10.  
Сроки  
реализации 
проекта 

01.01.2015 г. – 30.10.2017 г. 

11.  

Результаты  
и эффекты  
от реализации 
проекта 

1) создана новая штатная единица в структуре УВиСР Центр 
молодежного творчества «Дом новой культуры» (ДНК)» 

2) разработана и утверждена сопроводительная документация для 
работы творческих коллективов (10 программ всего, по 5 в 2015 
и 2016 году) 

3) увеличение количества участников во внешних мероприятиях в 
2 раза к концу 2016 года 

4) увеличение количества творческих и культурных проектов в 2 
раза к концу 2016 года 

5) увеличение к концу 2016 года количества участников в 
региональных мероприятиях, организованных ТГУ в 2 раза.  



№ Наименование 
раздела Описание раздела Паспорта проекта 

(1) (2) (3) 
6) участие творческих коллективов в городских, областных, 

федеральных мероприятиях (не менее 40 мероприятий всего за 
2015-2016 гг.) 

7) получение призовых мест в городских, областных, федеральных 
мероприятиях (не менее 15 призовых мест за 2015-2016 гг.) 

8) разработка программ для включения в состав творческих 
коллективов университета потенциальных абитуриентов (12 
программ за 2015-2016 гг.) 

9) набор абитуриентов в творческие коллективы университета (не 
менее 300 за 2015-2016 гг.) 

11.1. 

в том числе 
результаты 
реализации проекта 
в 2015 году 

1) создана новая штатная единица в структуре УВиСР Центр 
молодежного творчества «Дом новой культуры» (ДНК)» 

2) разработана и утверждена сопроводительная документация для 
работы творческих коллективов (5 программ); 

3) увеличение количества участников во внешних мероприятиях 
на 50% по сравнению с 2013-2104 уч. гг. 

4) участие творческих коллективов в городских, областных, 
федеральных мероприятиях (не менее 20) 

5) получение призовых мест в городских, областных, федеральных 
мероприятиях (не менее 10 призовых мест) 

6) разработка программ для включения в состав творческих 
коллективов университета потенциальных абитуриентов (5 
программ) 

7) набор абитуриентов в творческие коллективы университета (не 
менее 100) 

12.  Руководитель 
проекта 

Щелокова Елена Федоровна, 
проректор по воспитательной, внеучебной и социальной работе 

13.  Ресурсы проекта Наименование Наличие 

13.1. Кадровые  начальник УВиСР  



№ Наименование 
раздела Описание раздела Паспорта проекта 

(1) (2) (3) 
 специалисты УВиСР (20 

человек) 
 председатель профкома 

студентов и аспирантов 
 руководители 

творческих коллективов 

«+»   
наличие квалифицированных кадров 
для реализации проекта. 
 

13.2. Информационные 
ресурсы 

Не требуются 
 «+»   
наличие информационных ресурсов, 
требуемых для реализации проекта 

13.3. 
Материально-
технические 
ресурсы 

Расходные материалы 
 «+/–»   
необходимость приобретения 
отдельных видов (позиций). 

13.4. 
Финансовые, 
тыс. рублей, 
в том числе: 

1131,00 тыс. рублей  

13.4.1. 
из средств бюджета 
Программы 
развития ТГУ 

0,00 тыс. рублей  

13.4.2. 

из средств из 
бюджета 
структурного 
подразделения 
(института / 
кафедры / 
управления и т.п.) 

285,00 тыс. рублей Управление по воспитательной и 
социальной работе 

13.4.3. из средств внешнего 
финансирования 

846,00 тыс. рублей Средства спонсоров, меценатов 
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