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В 2015 году  в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА продолжала совершенствоваться 

система гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи, 

направленная на формирование активной гражданской позиции и развивающая 

патриотическое самосознание студентов академии.  Была актуализирована 

академическая программа «Гражданско-патриотическое воспитание студентов 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА на 2011-2015 годы» и разработан план мероприятий по 

реализации  данной программы на 2015 год. Реализация  плана мероприятий  

осуществлялась  факультетами через заместителей деканов  по воспитательной 

работе, центром организации практик и трудоустройства, культурно-

просветительским центром, центром творчества и досуга, студенческим спортивным 

клубом, студенческими общественными организациями, социальными службами 

академии под общим руководством  отдела по внеучебной работе.   

 В рамках реализации плана в 2015 году  было проведено более 100 крупных 

массовых мероприятий гражданско-патриотической направленности различных 

форматов и реализовано 12 проектов, направленных на формирование и развитие 

гражданско-патриотического сознания студенческой молодежи (Приложение 1).  

Финансовое обеспечение мероприятий по реализации Плана осуществлялось в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на культурно-массовую и 

спортивно-оздоровительную работу со студенческой молодежью. Общие затраты  

на реализацию мероприятий гражданско-патриотической направленности в 2015 

году составили 1 500 000 рублей. 

Большое внимание уделялось формированию мировоззренческих 

компетенций студентов в условиях современного российского демократического 

общества. Акцент был сделан на изучении Конституции РФ, государственной 

символики РФ и  Тверского региона, истории и корпоративной культуры академии. 

Для этого привлекались ресурсы кафедры гуманитарных наук, на базе которой 

работал научный студенческий кружок «Гуманитарий». 10 научных работ 

представили члены кружка по истории родного края (Приложение). Кроме этого, 

проводились круглые столы, студенческие конференции, экскурсии в музей И.В. 

Гурко, музей истории академии, в  Знаменной зал академии. Проект «Знаменный 
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зал» был реализован ко Дню Российского флага. Он представляет собой  выставку 

национальных флагов тех субъектов РФ, представители которых обучаются в 

академии. Выставка национальных флагов ежегодно обновляется. Выставку 

сопровождают планшеты с историей государственного флага РФ. Завершает  

композицию флаг РФ.  

Особое внимание было уделено празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. На официальном сайте академии был создан 

тематический раздел «Победа», где регулярно размещались материалы 

патриотического характера.   

В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.  второго апреля т.г. в  академии  был проведен Фестиваль  

национальных культур,  который  объединил  более трехсот участников – студентов 

академии и школьников г. Твери. В качестве почетных гостей фестиваля  

присутствовали: Председатель Тверского отделения Российского Фонда мира 

Рогозин С.Н., сотрудники Аппарата Правительства Тверской области Трешкин И.А., 

Мусатов А.В., а также Председатели 9 национальных общественных организаций г. 

Твери. Проведение Фестиваля  внесло значительный вклад в общее дело сохранения 

духовных ценностей различных народов Тверского региона, послужило укреплению 

гражданской солидарности и межнационального согласия.   Кроме того,  Фестиваль 

продемонстрировал  Тверскому сообществу, что Тверская ГСХА является одним из 

социальных институтов интернационального и патриотического воспитания 

молодежи.  Фестивалю дана высокая общественная оценка. Тверская ГСХА 

награждена  Грамотой ТО Российского фонда мира, Почетной грамотой 

Губернатора Тверской области, Грамотами национальных общественных 

объединений.  

Ко дню Победы были реализованы 2 фотовыставочных проекта: «Тверь-город 

воинской славы» и «Интернациональный бессмертный полк», в которых была 

отражена героическая история защиты и освобождения г. Калинина (г. Твери), а 

также подвиг молодых героев Советского Союза различной национальной 

принадлежности.   
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Готовясь к празднованию Дня Победы, студенты академии регулярно 

осуществляли экологические «Десанты Памяти», принимали активное участие в 

волонтерском патриотическом движении, становились участниками различных 

патриотических мероприятий, конкурсов, акций, телемостов и телемарафонов.  

Особое внимание было уделено ветеранам войны академии и ветеранам п. 

Сахарово. Студенты регулярно участвовали в акциях «Помоги ветерану», в 

церемониях поздравления и награждения ветеранов.  

Торжественные мероприятия по празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. в академии проходили с 7 по 9 мая. В них 

приняли участие 99% всех обучающихся в академии (Приложение 1). Особенно 

значимым явилось шествие «Бессмертного полка» в п. Сахарово 8 мая и в г. Твери 9 

Мая. По отзывам участников шествия и жителей п. Сахарово впервые за долгие 

годы они были так взволнованы и воодушевлены. За организацию торжественных 

мероприятий ко Дню Победы академия была награждена Почетными грамотами 

Администрации г. Твери, Министерства Образования Тверской области. 

 В январе т.г. на базе инженерного факультета было образовано военно-

патриотическое объединение «Академия Памяти», в состав которого вошел 

специализированный патриотический отряд «Академия Памяти», осуществляющий 

уход  за воинскими захоронениями на территории академии (братской могилой 

воинов Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. и воинским захоронением 

национального героя России и Болгарии фельдмаршала И.В. Гурко), а также джип-

клуб «Троффи-ориентирование». Свою Вахту Памяти  бойцы объединения никогда 

не закрывают. 10 января т.г. ими была осуществлена экспедиция  на Оршинские 

болота (озера Великое, Щучье и Светлое Тверской области) к останкам самолета 

времен Великой Отечественной войны, а также  к  братскому захоронению в районе 

деревень Заречье и Петровское. Кроме того, «Академия Памяти» включилась в 

молодежную патриотическую экспедицию «Дорога к обелиску». Благодаря усилиям 

«Академии Памяти» были обнаружены заброшенные воинские захоронения в 

Тверской области:  в д. Опецкое и д. Воробьи Оленинского р-на, в д. Лукино 

Аввакумовского с/поселения. Все воинские захоронения  приведены в надлежащий 
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порядок. В деревне Городок Оленинского района Тверской области с 7 по 10 мая 

т.г., бойцы отряда отреставрировали памятник советскому солдату, обновили краску 

на именных плитах, восстановили имена и фамилии, стертые временем и в силу 

погодных условий. Была произведена восстановительная работа еще на двух 

захоронениях героев ВОВ и  произведена  уборка на территории всего братского 

захоронения. 9 мая бойцы отряда с жителями этой деревни провели торжественный 

митинг и возложение цветов. В течение всего года бойцы отряда отдают дань 

уважения  братской могиле воинов Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. и 

воинскому захоронению национального героя России и Болгарии фельдмаршала 

И.В. Гурко, расположенному на территории академии.  

Члены патриотического объединения «Академия Памяти» -  Джип-клуб  

«Трофи-ориентирование»  в этом году внесли в свой классический трофи-рейд  

идею совмещения военно-спортивных игр с восстановлением братских воинских 

захоронений. 10 побед принесли академии наши джипперы, 4 золотых значка 

ДООСАФ,  12 автопробегов по местам воинской славы провели в течение года. 

Патриотическое объединение  «Академия Памяти» принимает активное участие во 

всех торжественных мероприятиях, приуроченных к знаменательным датам и 

событиям Великой Отечественной войны, привлекая в свои ряды все больше и 

больше участников.  

С целью формирования гражданско-патриотической и культурной  

идентичности  студенческой молодежи академии Культурно-просветительским 

центром академии в 2015 году было реализовано 8 проектов, включающих 

студенческую молодежь в атмосферу культурно-исторических, культурно-

эстетических и просветительских событий России различных периодов. Это 

следующие проекты: «Театральный абонемент», «Музыкальный абонемент», 

«Дорогами войны», «Мир русской усадьбы», «Культурное пространство малых 

городов», «Парад культур», «Киноклуб», «У книжной полки». (Приложение 1) 

Культурно-просветительские проекты реализовывались в различных форматах: в 

форме экскурсий (Углич, музей-усадьба Слепнево (Бежецк), Нижний Новгород, 

Йошкар-Ола, Казань, Свияжск, музей-усадьба Коломенское, музей-усадьба 
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Остафьево, и т.д.), поездок в театры и концертные залы г. Москвы ( Современник, 

Театр Российской армии, Московский дом музыки), г. Санкт-Петербурга (Театр 

комедии им. Н.П. Акимова) и г.Твери (ТЮЗ, Тверской Драматический театр, 

Тверская филармония). В 2015 году Культурно-просветительским центром 

проведено 60 мероприятий, которые посетили более 500 студентов академии. 

В год литературы  информационной службой академии был реализован проект 

«Литературные встречи», в рамках которого популяризировались шедевры 

отечественной литературы, формировался хороший вкус у студентов в отношении 

современной российской прозы и поэзии. Библиотекой академии были реализованы 

два просветительских проекта « Немеркнущий свет Великой Победы» и «В ряду 

великих имен». (Приложение 1) 

В течение всего учебного года в академии работал «Киноклуб», в котором 

студенты посмотрели более 30 учебных фильмов в рамках освоения гуманитарных 

наук. Значительную часть из них представляла экранизация  шедевров классической 

отечественной литературы.  К празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. Киноклуб  демонстрировал   полную версию 

эпопеи «Освобождение», фильм «Обыкновенный фашизм» с последующим 

обсуждением в группах. «Киноклуб» является одним из популярнейших проектов по 

отзывам студентов. 

2015 год ознаменовался для академии ростом студенческой гражданской  

активности и вовлеченности в государственные проекты. Из студентов академии 

был сформирован студенческий отряд «Артек», который с 18 мая по 28 сентября т.г. 

осуществлял свою деятельность в ФГБОУ МДЦ Артек (Республика Крым) и 

студенческий отряд «Альтаир», который с 3 октября по 12 ноября т.г. работал на 

всероссийской студенческой стройке «Космодром «Восточный»». Оба отряда 

явились единственными представителями  Тверского региона, по результатам 

деятельности награждены грамотами Комитета по делам молодежи Тверской 

области, грамотами РСО. В академии были сформированы 2 «Мобильные бригады», 

которые в течение учебного года осуществили десятки выездов в сельские школы и  

аграрные ссузы, пропагандируя аграрное образование. По результатам деятельности 
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«Мобильные бригады» награждены грамотой Министерства сельского хозяйства 

Тверской области. Студенческий сельскохозяйственный отряд «Аграрий»  

отработал третий трудовой семестр в различных хозяйствах региона. 

Студенты академии принимали самое непосредственное участие во многих 

федеральных и региональных мероприятиях, выражая свою гражданскую и  

патриотическую позицию. Это митинг «Антимайдан», первомайские шествия, 

шествия ко Дню народного единства.  С активным участием студентов академии 

прошли 7 крупных форумов, конференций, круглых столов. Студенты приняли 

участие в 10 конкурсах, выставках, олимпиадах.  В Национальной премии "Студент 

года" 3 студента академии явились победителями на региональном уровне. 

(Приложение 1) 

Для проведения гражданско-патриотических мероприятий и реализации 

проектов использовался  потенциал отдела по внеучебной работе, центра творчества 

и досуга, культурно-просветительского центра, общественных студенческих 

организаций, библиотеки, музея истории академии, а также государственных и 

общественных организаций Тверской области. В 2015 году была активизирована 

роль СМИ академии и сообщества в гражданско-патриотическом воспитании 

студенческой молодежи. Вот только небольшой перечень  репортажей  

региональных СМИ: 

Телеканал "Россия 1". "Вести Тверь". 11 ноября 2015 г. Акция ГИБДД: "Вместе – за 

безопасность дорожного движения". 

Телеканал "Тверской проспект - регион". 20 октября 2015 г. "Студент года 2015" 

Телеканал "Тверской проспект - регион". 19 августа 2015 г. "Сорняк №1". 

Телеканал "Тверской проспект - регион". 13 августа 2015 г. "Развитие фермерства 

Верхневолжья в условиях импортозамещения" 

Телеканал "Россия 1". "Вести Тверь".  Июль 2015 г. "В решении вопроса нехватки 

кадров на селе сейчас активно участвуют ВУЗы Тверской области". 

Телеканал "Тверской проспект - регион". 3 июля, 2015 г. "Выпускной в ТГСХА". 

https://vk.com/videos-33986788?section=all&z=video-33986788_171808313%2Fclub33986788%2Calbum-33986788%2Fpl_-33986788
https://vk.com/videos-33986788?section=all&z=video-33986788_171712311%2Fclub33986788%2Calbum-33986788%2Fpl_-33986788
https://vk.com/club33986788?z=video-33986788_171703857%2Fvideos-33986788
https://vk.com/club33986788?z=video-33986788_171703857%2Fvideos-33986788
http://tver.rfn.ru/archive/rnews.html?id=5184841&date=06-07-2015
http://tver.rfn.ru/archive/rnews.html?id=5184841&date=06-07-2015
http://vk.com/club33986788?z=video-33986788_171651308%2Fa7b41458d3480647d0
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Газета "Тверская жизнь". "У нас никому не тесно. Деды сражались плечом к плечу и 

завещали внукам об этом помнить". 6 апреля 2015 г. 

http://www.tverlife.ru/news/91174.html 

Телеканал "РЕН ТВ - Пилот". "Плечом к плечу". 4 апреля 2015 г. Репортаж о 

Фестивале национальных культур 

Телеканал "Россия 1". "Вести Тверь". 4 апреля 2015 г. "Фестиваль национальных 

культур в ТГСХА" 

 

На академическом сайте академии http://tvgsha.ru/ оперативно выходила 

новостная лента, которая ежедневно публиковала анонсы о планирующихся и фото 

и видеоотчеты о проведенных мероприятиях. Возросли уровень и эффективность 

проведения гражданско-патриотических мероприятий, соответственно возрос к ним 

интерес со стороны студентов, возросло их желание принимать активное участие в 

организации мероприятий.  По итогам 2015 года более 98% студентов были 

участниками мероприятий гражданско-патриотической направленности. 98% 

студентов оценили содержательность мероприятий, их формат проведения и 

качество проведения очень высоко.  

По результатам деятельности в плане гражданско-патриотического 

воспитания в 2015 году Тверская ГСХА  рассматривается многими 

государственными и общественными организациями как надежный партнер. 

Заключены соглашения о совместной деятельности с Тверским отделением  

Российского фонда мира,  Комитетом по делам Молодежи Тверской области, 

Тверским отделением Штаба  Российских студенческих отрядов.   

Таким образом, план работы по реализации программы «Гражданско-

патриотическое воспитание студентов ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА» за 2015 год 

выполнен в полном объеме. Задачи гражданско-патриотического воспитания на 

данный период решены, что подтверждается количественными и качественными 

характеристиками результатов деятельности. 

 

Начальник отдела по внеучебной работе    С.А. Шевлякова 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.tverlife.ru%2Fnews%2F91174.html&post=-33986788_3219
http://tvgsha.ru/
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