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Проект участвовал во Всероссийском конкурсе проектов в апреле 2016г. В статье 

представлены результаты первого этапа разработки проекта создания центра – 

концептуальные основы и актуальность. 

Молодежная политика – актуальное направление деятельности государства, для 

реализации которого приняты Стратегия государственной молодежной политики в РФ [1], 

утверждены Основы государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года [2], в 

Томской области также есть соответствующие решения [3]. 

Задачи, сформулированные в этих документах – «социализация молодежи, 

формирование активной жизненной политики, раскрытие творческого потенциала» – 

реализуются и в вузах. В ТУСУР в центре внимания находится техническо-внедренческая 

деятельность, и для ее развития создано много стимулов, в том числе бизнес-инкубатор. Для 

решения интеллектуальных, культурных, досуговых и других творческих программ также 

требуются ресурсы. Прежде всего нужно пространство, в котором студенты могли бы 

обсуждать свои идеи, готовить проекты, проводить репетиции, подводить итоги работ, и что 

важно, отдыхать в безопасной и дружественной среде. Сейчас для репетиционных работ 

используются помещения в общежитиях, аудитории бизнес-инкубатора и учебных корпусов. 

Задача МЦ – создание условий для самореализации и досуга студентов ТУСУР. 

Наличие такого места, свободного от алкоголя и безопасного, повысило бы привлекательность 

ТУСУР для студентов и абитуриентов, приезжающих из других регионов. 

Создание МЦ при ТУСУР способствовало бы укреплению связей между факультетами 

и способствовало бы их взаимному развитию, по примеру проектов ГПО, в которых работают 

программисты, экономисты, системщики, и которые оказываются наиболее интересными для 

участников и выдают интересные результаты. Кроме того, среди студентов ТУСУР много 

представителей Тывы, Казахстана, и т.д., части из них нужна адаптация.  

Поэтому идея создания ММЦ в форме некоммерческой организации (НКО) на основе 

студенческого самоуправления привлекательна и для студентов, и для руководства ТУСУР, и 

находится в русле текущих решений администрации Томской области (3). Практически в 

каждом вузе г. Томска работают молодежные центры. В ТГУ его задача сформулирована как 

«поддержка талантливой научной молодежи - студентов, аспирантов, докторантов, молодых 

преподавателей и научных сотрудников…» [4] и центр ориентирован на выполнение программ 

развития вуза. В ТПУ акцент ставится на «разработку и реализацию университетских и 

межвузовских, межрегиональных, всероссийских и международных культурных проектов…» 

[5]. В ТГАСУ – на внедрение информационных технологий, а также ремонт и обслуживание 

вычислительной техники [6]. В СибГМУ МЦ рассматривается как место для творчества и 

досуга студентов во внеурочное время [7].  

Молодежный центр ТГПУ создан при финансовой поддержке Минобрнауки РФ, и «в 

помещениях центра расположились основные структуры студенческого самоуправления: 

правление объединенного совета студентов, студенческий совет, совет общежитий, 

профсоюзный комитет, педагогический отряд «Данко», волонтерский отряд «Точка зрения», 

студенческий медиаконцерн и другие. Здесь же находится центр активного отдыха…» [8].  

Таким образом, идея создания молодежного многофункционального центра не нова, 

она реализуется не только на уровне вузов, но и городов. Наиболее популярен опыт Казани, 

Брянска, в Томской области также предложены ряд проектов близкой направленности. К ним 

можно отнести инвестиционный проект «Строительство Центра культурного развития города 

Асино», масштабный проект «Создание зоны опережающего развития города Томска 

«Томские набережные» (стоимостью свыше 43 млрд. руб.), который включает 

                                                 
1 Проект занял 3 место на Всероссийском конкурсе проектов в апр. 2016г. 



административно-деловую зону, университетский кампус, зоны рекреации с целью создания 

комфортной городской и образовательной среды. 

МЦ ТУСУР ориентирован прежде всего на интересы студентов ТУСУР, их родителей, 

сотрудников и руководства. 

Проект создания центра выполнен с ориентацией на стандарт СОВНЕТ.  Технические 

характеристики проекта.  

Предлагаемое место расположения – площадка между домами Ф. Лыткина, 16 

(общежитие), Ф. Лыткина 20 и 14/1- выбрано по карте БИС. Место расположено в шаговой 

доступности от общежитий СибГМУ, НИ ТПУ, ТУСУР, а также учебных корпусов СибГМУ, 

РК ТУСУР, ФЭТ ТУСУР. С точки зрения технического анализа данная площадка 

соответствует таким критериям как: 

– транспортная доступность; 

– наличие подъездных автомобильных путей; 

– приемлемые геолого-геодезические характеристики территории (отсутствие 

разломов, подземных пустот). 

Анализ производственной инфраструктуры показал наличие в непосредственной 

близости к площадке линий электропередач, дорог с твердым покрытием, возможность 

подключения к водопроводу и центральной канализации. 

Воздействие МЦ на окружающую среду характеризуется наличием следующих 

источников выбросов и сбросов: 

– система канализационных стоков; 

– система вентиляции и кондиционирования; 

– котельная; 

– твердые бытовые отходы. 

В качестве мероприятий по уменьшению вредного воздействия на окружающую среду 

проектом предусматривается: 

– подключение к централизованной системе канализации; 

– установка системы очистки отходящих газов на вентиляции; 

– подключение к системе централизованного отопления. 

Состав зон МЦ предложен по результатам опроса студентов первых курсов.  

Предложены следующие зоны:    

Клубная зона (школа искусств, вокал, танцы, собрания); 

Учебная зона (мини-столы и Wi-Fi); 

Зона отдыха и питания (бильярд, настольные виды игр и спорта, анти-кафе). 

По каждой зоне предложены варианты дизайна с учетом минимально возможных 

затрат, предложена комплектация мебелью и оборудованием, с расчетом затрат. 

Общая площадь застройки – около 300 кв.м. 

В связи с тем, что предлагаемое время работы МЦ – круглосуточно, рассмотрены 

вопросы обеспечения безопасности. Предложена биометрическая система контроля и 

управления доступом на основе считывания отпечатков пальцев, которая используется в ряде 

школ РФ. 

 

Литература: 

1 Стратегия государственной молодежной политики в РФ до 2016 года [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.newurengoy.ru /pages/2016.html (дата обращения 

06.04.2016) 

2 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/420237592 

(дата обращения 05.04.2016) 



3 Положение от 26 сент. 2014г №964 «Об утверждении муниципальной программы 

«Молодёжь Томска» на 2015-2020 гг.» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW091&n=95180&dst

=102907#0 (дата обращения 05.04.2016) 

4 Молодежный центр [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.tsu.ru/science/sciactivity/centr.php (дата обращения 05.04.2016) 

5 Международный культурный центр [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://tpu.ru/today/tpu-structure/struct-tpu/general/general/icc/ (дата обращения 

05.06.2016) 

6 Центр информационных технологий [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.tsuab.ru/ru/struktura-tgasu/centry/cit/ (дата обращения 05.06.2016) 

7 Молодежный центр СибГМУ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://old.ssmu.ru/ofice/depart_ur/ycenter.shtml (дата обращения 05.06.2016)). 

8 ТГПУ открыл молодежный центр [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/tgpu-otkryl-molodezhnyy-tsentr/ (дата 

обращения 05.06.2016) 

 

 

 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW091&n=95180&dst=102907#0
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW091&n=95180&dst=102907#0
http://www.tsu.ru/science/sciactivity/centr.php
http://tpu.ru/today/tpu-structure/struct-tpu/general/general/icc/

