
 

 

Наша деятельность 

направлена на создание и 

развитие творчества, 

творческого потенциала 

студентов, уход от навя-

зывания знаний, обучение 

технике интеллектуаль-

ной работы, создание « 

технологии творчества», 

подготовка высококлассного специалиста: менеджера - эконо-

миста - предпринимателя способного принимать нестандарт-

ные решения, адаптироваться в условиях рынка. 

Мы готовим лидеров бизнеса! Лидеров общественной жизни!                               

Волконская С.А. к.э.н. доцент  

Руководитель МИЦ 

 

 

 

Федеральное агентство по образованию и науке РФ 

Волгоградский государственный архитектурно-
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Паспорт 

Молодежного инновационного центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайловка 2008 год. 



 

 

Миссия Молодежного Инновационного центра 

 

Миссией Молодежного инновационного центра является ин-

новационная политика, которая является инструментом управле-

ния инновациями. Следует различать внешнюю и внутреннюю  

инновационную политику. Внешняя  инновационная  политика - 

общая линия поведения  организации, т.е. молодежного инноваци-

онного центра на рынке, определяющая приоритетные проекты и 

ведущая к повышению уровня развития выпускника вуза. Внут-

ренняя инновационная политика – регулирование поведения пер-

сонала организации, т.е. специалистов, преподавателей, которые 

нацелены на инновационное развитие молодежного инновацион-

ного центра. В целом, она является руководством  по выбору при-

оритетных направления развития вуза и в том числе развитие 

творческого потенциала студентов. 

 

Молодежный иннова-

ционный центр  является 

организацией, так как име-

ет цели, задачи, объекты, 

субъекты, специфику, 

структуру и др. Главная 

особенность - образова-

тельная деятельность, на-

правленная на подготовку  

высоко адаптивных в усло-

виях рынка специалистов, любящих свою профессию, способных 

думать и действовать творчески. Вместе с тем деятельность моло-

дежного инновационного центра - это не только образовательная 

деятельность,  производство кадров, человеческого творческого 

потенциала, но и на микро уровне является субъектом различных 

видов деятельности как образовательных так не образовательных. 

Например, к не образовательным относятся  такие как научная, 

управленческая, финансовая, маркетинговая. Воспитательная  

деятельность является  органичным  элементом  всех видов дея-

тельности.  

 

 

План работы Инновационного отдела СФ ВолгГАСУ 

На 2008 – 2009 г.г. 

 

Создание и внедрение системы качества        

  Создание и внедрение системы непрерывного  трудового обу-

чения    

  Создание Научно – производственного отряда (проектная груп-

па)           

Внедрение системы дистанционного обучения        

  Развитие и применение информационных технологий в образо-

вании. Создание информационного центра. 

Подсистема непрерывной практической подготовки: 

Создание и развитие карьерного центра 

Внедрение системы развития творческого потенциала студентов 

Создание и внедрение системы развития управленческого и  

бизнес потенциала студентов. 

Организация и проведение научно-практических конференций. 

Участие в конкурсах, грантах 

Организация, проведение, участие в научно-методических семи-

нарах. 

Развитие научно-исследовательской работы студентов. 

Разработка и внедрение инновационных проектов 

Разработка методических пособий по инноватике. 

Разработка имиджа учебного заведения. Совет менеджеров. 

Сотрудничество с органами муниципальной, исполнительной, 

законодательной власти. 

Сотрудничество с представителями общественности и СМИ. 

Развитие инновационных направлений деятельности  вуза: 

Инновации в образовании- 

Школа лидеров(менеджеров), Школа творчества, Центр бизнес-

образования, медиа - зал вуза. 

Инновации в управлении: Комплексная система инновационно-

го развития, Сотрудничеством с ТОСами. 

Инновации в технологиях, технике. 

Инновации в экономике: бизнес-инкубатор, 

 Стратегическое планирование и консалтинг. 

 



 

 

Дмитриев Валера – студент  группы  П -  

42, лаборант научно-исследовательской 

лаборатории «Компьютерного моделиро-

вания». Научные интересы – квантово-

химические расчеты  в разных областях. 

Опубликовано несколько статей,  в том 

числе и  в ВАКовских  журналах. Кроме 

науки увлекается спортом: кикбоксин-

гом. 

Командин Алексей – студент группы П-21.  

Лидер молодежного инновационного цен-

тра СФ ВолгГАСУ. Научные интересы – 

энергосберегающие технологии производ-

ства строительных материалов, управле-

ние производством. 

Наука и молодежь 
Лилиткин Андрей – студент группы 

П-31. Лидер МИЦ. Научный интерес 

– управление в социально-

экономических системах. Увлечение 

– журналистика, КВН. 

Трудников Владимир – студент 

группы Э-51. Неоднакратный побе-

дитель Всероссийской олимпиады  

развития народного хозяйства Рос-

сии. Научный интерес – экономика 

и управление народным хозяйством, 

маркетинг. Работает в Михайлов-

ском филиале сбербанка. 

Витенбург Алексей – студент груп-

пы  П-11. Активист МИЦ, школы 

лидеров. Научные интересы  компь-

ютерное моделирование  по строи-

тельным материалам. Увлечение 

музыка  

Кучеренко Сергей – студент группы 

П-31. Лидер МИЦ СФ ВолгГАСУ. 

Научный интерес – инновационное 

проектирование, управление инно-

вациями. Увлечение- литература, 

журналистика. 

Веретина Екатерина – студентка 

группы Э-61. Председатель Совета  

МИЦ. Научный интерес-  Управле-

ние в социально-экономических 

системах, стратегическое планиро-

вание. Опубликовано несколько 

статей. Победитель Всероссийско-

го конкурса инновационных проек-

тов и идей 2007.Руководитель рек-

ламного агентства.  

 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КОМПЬЮ-

ТЕРНЫЙ ЦЕНТР 

 

Цель: овладение компьютерной 

техникой студентами  

Задачи: 

дать возможность студентам овла-

деть основными современными 

программными средствами; 

приобщить студентов к реальной практиче-

ской деятельности; 

оказывать практическую помощь кафедре 

«Менеджмент» и ШСЛ в компьютерном 

оформлении документов; 

создание странички  в INTERNET; 

отслеживать современные разработки  в об-

ласти компьютерной технологии. 

 

Формы работы: 

группа компьютерной поддержки; 

разработка компьютерного обеспечения и оформления докумен-

тов; 

создание информацион-

ных и учебных баз 

данных; 

компьютерная обработка 

рейтинговой оценки 

практической подго-

товки студентов. 

Компьютерная обработка  

рейтинговой оценки 

преподавателей. 

Компьютерная обработка 

рейтинговой оценки 

системы качества. 



 

 

 Информационный центр 

Редакционная коллегия 

"Созидатель" 

1.1 Студенческая газета Себря-

ковского филиала Волгоградско-

го государственного архитектур-

но строительного университета, 

именуемая в дальнейшем 

"Созидатель" является средст-

вом массовой информации дан-

ного учебного заведения.  

1 . 2 . С т уд е н ч е с к а я  г а з е т а 

"Созидатель" с момента учреж-

дения  принимает  стат ус 

"Ежемесячная газета". Газета "Созидатель" выходит каждый по-

следний четверг месяца.  

1.3.Выпуск газеты "Созидатель" осуществляется редакционной 

коллегией. Под редакционной коллегией понимается организация, 

учреждение, либо гражданин, объединение граждан, осуществ-

ляющее производство и выпуск. Редакционная коллегия действует 

на основании закона о средствах массовой  информации и настоя-

щего Положения. 

1.4.Редакционная коллегия формируется из числа работников фи-

лиала, студентов и преподавателей, имеющих равные права и обя-

занности. 

1.4. Редакционная коллегия газеты «Созидатель» - субъект Моло-

дежного инновационного Центра, работающая в структуре Шко-

лы профессионального творчества(Школе лидеров-менеджеров). 

1.5.Редакционной коллегией руководит редактор, осуществляю-

щий свои полномочия на основе закона РФ "О средствах массовой 

информации", а также Положения о филиале, Положения о МИЦ. 

Заседания редакционной коллегии проводятся  не реже 1 раза в 

неделю. Экстренные заседания проводятся в соответствии с про-

изводственной необходимостью или сложившейся ситуацией. 

1.6.Газета "Созидатель" издаётся в ОАО « Михайловская типогра-

фия» в дальнейшем "издатель". 

  

 

МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ 

ЦЕЛЬ: Вовлечение учащихся в научно - познавательный процесс, 

изобретательское творчество. Обосновать и дать понятия марке-

тинга, менеджмента, денежной системы и т.п., для общего эконо-

мического развития. Развивать творческую активность, коммуни-

кабельность, лидерские качества, желание получать новые знания. 

ЗАДАЧИ: 

 Организация и выполнение молодежных научно-

практических работ по актуальным проблемам развития экономи-

ки.  

Разработка имиджа.  

Развитие коммуникативных качеств. 

 работа по развитию навыков в создании рекламы, создания 

бизнеса, презентаций,  овладения технологией личностного роста. 

Обучение учащихся современным технологиям научного и 

технического творчества. 

Содействие развитию предпринимательства в молодежной 

среде. 

Стремиться к повышению качества знаний. 

Умение наглядно оценить свою работу и работу соперни-

ков. 

ФОРМЫ РАБОТЫ: 

Проведение конкурсов и ролевых игр экономического на-

правления.  

сотрудничество с предпринимателями и организациями 

города; 

установление связей со специалистами: 

- экономист, 

- менеджер, 

- рекламный агент, 

- банковский работник. 

организация встреч с представителями  бизнеса, политики 

и науки. 

приглашение для консультаций: 

- психолога 

- педагога.   

создание фонда библиотеки по вопросам экономики. 



 

 

Основные тематические направления 

1. Бизнес инкубатор 

(карьерный центр) 

   Целью образовательного 

процесса в Бизнес - Инкуба-

торе является обучение тру-

доспособного населения ос-

новам предпринимательства 

для развития  Территорий  

общественного самоуправле-

ния, развития сельского хо-

зяйственного производства, 

переработке продукции и др. сфер деятельности , развитие само-

управления на селе, поддержки  жителей села, предпринимателей 

в создании и развитии малого бизнеса. 

Задачи бизнес - инкубатора (БИ) : 

-Оказание консультативной помощи начинающим малым фир-

мам по экономико-правовым и технологическим вопросам; 

-Создание банка научных идей и передовых технологий; 

-Организация инвестиционной системы, обеспечивающей соз-

дание и выживаемость фирм малого бизнеса в области науки и 

научного обслуживания; 

-Трансферт передовых технологий в 

производство малых и средних пред-

приятий. 

 Концепция:  
-БИ работает только с начинающими 

фирмами, реализующими готовые про-

екты в области науки и научного обслу-

живания; 

-Отбор проектов в реализацию осуще-

ствляется на основе конкурсной экспер-

тизы; 

 

 

 

 Школа студенческих лидеров - менеджеров 

1. Основная цель деятельности: трудоустройство студентов по 

специальности. 

2. Задачи деятельности: 

-получение практического опыта работы с формированием много-

гранной личности; 

-создание команды (организационная культура, деловое общение, 

связь); 

-взаимосвязь с внешней средой (работодатели, СМИ и т.д.). 

3. Система занимаемых должностей.  

Цель: дать возможность студентам 

попробовать себя  в качестве ста-

жера, подчиненного, руководителя, 

специалиста-консультанта. 

4. Структура организации. 
Структура организации строится 

по матричной модели, для обеспе-

чения эффективного контроля, пла-

нирования и анализа деятельно-

стью студентов в структурах ШСЛ. 

Для центров выбираются 5 основополагающих критериев: Страте-

гическое развитие, управление человеческими ресурсами, связи с 

общественностью , образование, информатизация и аналитика. 

  Школа  Студенческих Лидеров – это объединение студентов с 

целью осуществления студенческого самоуправления в институте. 

ШСЛ занимается реализацией внутреннего потенциала студентов. 

Имея разветвленную систему, она охватывает всевозможные сфе-

ры студенческой деятельности. Комплексная система непрерыв-

ной менеджерской практики в период вузовского обучения. Про-

грамма реализует основную задачу  – получение практического 

опыта работы, формирование у студентов навыков реальных дей-

ствий в различных управленческих ситуациях, востребованность 

выпускников со стороны производства, формирование, подготов-

ка и самореализация лидерского звена студенчества. Таким обра-

зом, студенты имеют возможность получать образование, необхо-

димый опыт и заниматься любимым делом в стенах вуза.  



 

 

СНПО 

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНО - 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТРЯД 

" МЕНЕДЖЕР " 

Цель: дополнение теоретических 

знаний в сфере менеджмента 

навыками и опытом решения 

практических задач в реаль-

ных проектах.   

Задачи:  

создать базу, делающую возможным получение студента-

ми практических навыков и умений;  

 дать возможность студентам определиться в собственных 

интересах и способностях, работая в различных подраз-

делениях СНПО;  

оказать студентам помощь в раскрытии и развитии собст-

венного потенциала;  

приобщить студентов к реальной практической деятельно-

сти;  

повысить уровень вовлеченности студентов в научную, ис-

следовательскую, производственную и другие сферы 

жизнедеятельности института;  

оказать студентам возможную помощь в трудоустройстве 

Мероприятия:  

Научно-производственные и научно-исследовательские  

(в частности по заказу фирм, организаций):  

проведение социологических 

исследований;  

осуществление маркетинговой 

деятельности;  

 оформление документов;  

формирование библиотеки де-

лового человека;  

проектная деятельность. 

 

 

 

Работа проектных групп 


