
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)

Частное учреждение высшего образования «Институт государственного администрирования»

Москва 18 мая 2021 года

Присутствовали:

А.В. Тараканов, И.В. Тараканов, Е.А. Сотская, 
П.Н. Рузанов, Г.Н. Маврин, В.В. Орлов, 

А.В. Завадская, М.В. Тараканова, Т.В. Попова.

Протокол № 1
рабочего совещания по реализации грантов 

Повестка дня:

1. О приказе Росмолодежи № 138 от 29 апреля 2021 г.
2. О составе команды проектов.
3. О плане мероприятий по реализации проектов.
4. О софинансировании проектов.
5. Разное.

Слушали: О приказе Росмолодежи № 138 от 29 апреля 2021 г.
Выступили: А.В. Тараканов, ректор ЧУ ВО «ИГА». Уважаемые коллеги, 29 апреля 2021 г. 

подписан приказ Росмолодежи № 138 «Об утверждении списка победителей Всероссийского конкурса 
молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования (за исключением 
казенных учреждений) в 2021 году». Наш институт в числе победителей, у нас 3 (три) гранта по трем 
номинациям «Патриотическое воспитание», «Спорт, ЗОЖ, туризм» и «Студенческие клубы». 
Получение грантов Росмолодежи -  заслуга всего коллектива научно-педагогических работников и 
студенческого совета института.

Цель проектов понятна - вовлечение студенческой молодежи в творческую деятельность и 
социальную практику, а также повышение гражданской активности, формирование здорового образа 
жизни и раскрытие потенциала молодежи.

Напомню, что проект -  комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение 
конкретной актуальной социальной проблемы и улучшение социальной ситуации в стране. Проект 
реализуется в фиксированный период времени в рамках установленного бюджета, направлен на 
конкретные аудитории, имеет четкие цели, задачи и показатели результативности. Причем, социальный 
проект решает конкретную проблему; имеет логическую структуру (цели-задачи-методы-результаты); 
направлен на четко определенные целевые группы; имеет продуманный календарный план; реализуется 
профессиональной командой, в которой четко распределены обязанности; имеет безошибочную и 
обоснованную смету; рассчитан на определенные результаты, которые поддаются оценке; имеет четко 
выраженный социальный эффект; интересен для партнеров и волонтеров; привлекает внимание СМИ и 
общественности; финансово устойчив; может быть тиражирован; уникален; востребован и требует 
продолжения и развития со стороны целевых групп и конкретных благополучателей.

Главное наша с вами задача -  четко и грамотно организовать работу по реализации грантов в 
установленные сроки, т.е. за июнь -  декабрь 2021 года.



Постановили: 1. Приказ Росмолодежи № 138 «Об утверждении списка победителей
Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего 
образования (за исключением казенных учреждений) в 2021 году» принять к сведению и исполнению.

2. Довести Приказ Росмолодежи № 138 «Об утверждении списка победителей Всероссийского 
конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования (за 
исключением казенных учреждений) в 2021 году» до всех структурных подразделений института, 
включая филиалы и представительства.

3. Информацию о приказе Росмолодежи № 138 «Об утверждении списка победителей 
Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего 
образования (за исключением казенных учреждений) в 2021 году» разместить на официальном сайте 
института, а также на доске приказов.

Слушали: О составе команды проектов.
Выступили: А.В. Тараканов, ректор ЧУ ВО «ИГА». Уважаемые коллеги! Для четкой 

организации работы по реализации проектов предлагаю назначить состав команды проектов. Общим 
руководителем проектов предлагаю назначить проректора по научной работе В.В. Орлова; 
ответственньм за размещение информации в АИС «Росмолодежи» - А.В. Завадскую; ответственным 
исполнителем проекта «ЗОЖдлямолодежь» - В.В. Бадашкова, преподавателя физической культуры; 
ответственным за контакты с филиалами и представительствами института -  М.В. Тараканову, 
методиста факультета экономики и управления; ответственным за размещении информации о 
реализации проектов на официальном сайте института и в социальных сетях - И.А. Лотыщ, менеджера 
по рекламе.

Постановили: Утвердить состав команды по реализации проектов Росмолодежи (приказ 
ректора прилагается).

Слушали: О плане мероприятий по реализации проектов.
Выступили: А.В. Тараканов, ректор ЧУ ВО «ИГА». Уважаемые коллеги! Для успешной 

реализации приказа Росмолодежи нам необходимо принять и утвердить План мероприятий по 
реализации проектов. План предусматривает проведение не менее 10-и конкретных и обязательных 
мероприятий с учетом региональной составляющей.

В.В. Орлов, проректор по научной работе. Уважаемые коллеги! В Плане мероприятий 
необходимо предусмотреть и этапы публикации информации о реализации проектов на официальном 
сайте института и в социальных сетях. Первый этап включает публикацию о победе во 
Всероссийском конкурсе молодежных проектов (в течение 5 дней после выхода приказа), причем вся 
информация со ссылкой на аккаунты в социальных сетях, в которых предполагается размещение 
информации. Второй этап -  публикация анонса ключевых мероприятий проекта. Третий этап -  
публикация о ходе реализации проектов, а также промежуточные результаты реализации проектов. 
Наконец, четвертый этап предусматривает публикацию об итогах реализации проектов, о 
достигнутых целях и установленных показателях.

Еще хотелось бы остановиться на количественных и качественных показателях, по которым 
Росмолодежь определяет выполнение проектов. Среди количественных показателей - Количество 
мероприятий, проведенных в рамках проекта (ед.), где необходимо указать суммарное количество 
проводимых в рамках проекта мероприятий (спортивные мероприятия, фестивали, вебинары, 
творческие мероприятия, образовательные и т.п.); Количество участников мероприятий, 
вовлеченных в реализацию проекта (чел.), где указывается суммарное количество участников 
проекта, задействованных волонтеров, экспертов и т.д.; Количество публикаций о мероприятиях 
проекта в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (ед.), где указывается количество постов (видеосообщение и роликов) в 
социальных сетях, статей в печатных и интернет-изданиях, количество теле- и радиоэфиров и т.п.); 
Количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (чел.), в котором указывается общее количество 
просмотров всех публикаций в течение реализации проекта.



Постановили: Утвердить План мероприятий по реализации проектов Росмолодежи «Никто 
не забыт», «ЗОЖдля молодежь» и «Форум студенческих клубов УФО» (прилагается).

Слушали: 4. О софинансировании проектов.
Выступили: А.В. Тараканов, ректор ЧУ ВО «ИГА». Уважаемые коллеги! Гранты 

Росмололдежи предусматривают софинансирование проектов за счет средств победителя конкурса. 
Нами в заявках были установлены и заложены собственные денежные средства, направляемые на 
реализацию проектов. Считаю, что институт выполнит свою часть обязательств по 
софинансированию проектов.

Е.А. Сотская, главный бухгалтер института. Уважаемые коллеги! Как известно, смета 
затрат -  возможно, самая главная часть Проекта. Это зеркало проекта, его суть. Смета расходов 
представляет собой структурированный перечень расходов в разрезе источников их финансирования. 
Смета реализации проектов составлена и она содержит реальную финансовую информацию, включая 
необходимые и достаточные расходы для эффективной реализации проектов. Сметы расходов 
сопряжены с такими разделами, как «Цель и задачи Проекта», а также «Календарный план Проекта». 
Важное условие - взаимосвязь статей расходов и мероприятий Проекта, соответствие масштаба 
расходов масштабу Проекта (его целям и задачам). В детализированной смете содержится 
информация и о собственном вкладе института. Каждая статья расходов, включаемая в 
детализированную смету расходов, обоснована: для чего и с какой целью приобретается тот или иной 
товар/работа/услуга, а также способ его/ее приобретения - покупка или аренда.

Постановили: Утвердить план софинансирования проектов (прилагается).
Слушали: 5. Разное.

Председатель

Секретарь


