
Отчет куратора 

по взаимодействию с представителем администрации района 
в рамках реализации проекта по привлечению студентов 

к решению задач социально-экономического развития Алтайского края 
«Студенческая молодежь - Алтайскому краю» 

За период с 27 мая по 02 июля 2010 г. 

Район Волчихинский 

Информация о кураторе: 

ФИО Прокопьев Александр Владимирович 

Должность доцент кафедры МиЭ 

Ученая степень к.э.н. Ученое звание доцент 

Контактная информация (тел. рабочий, сотовый, факс, эл. почта) раб. (38557) 5-98-77. 

сот. 8-913-275-07-82, факс (38557) 5-98-26, e-mail: prokopev aleksan@mail.ru 

Информация о представителе администрации района: 

ФИО Колепп Мария Борисовна (Пенгардовна) 

Должность заместитель главы района, председатель комитета экономики и управле

ния муниципальным имуществом 

Контактная информация (тел. рабочий, сотовый, факс, эл. почта) раб. (38565) 2-24-36, 

сот. 8-961-978-81-01. Факс (38565) 22-4-01. 22-8-71, e-mail: volchiha08@mail.ru. сайт: 

www.volchiha22.ru 

Информация о взаимодействии куратора с представителем администрации района: 

№ 
п/п 

Дата Время Форма взаимо
действия 

Цель взаимодей
ствия 

Результат взаимо
действия 

1 27.05.2010 11-30 Телефонный 
разговор 

Знакомство, по
лучение данных о 

представителе 
администрации 

района 

Глава района По-
леничко В.Н. дал 

информацию о 
представителе Ко

лепп М.Б. 
2 28.05.2010 12-10 Телефонный 

разговор 
Выход на пред
ставителя адми

нистрации 

С Колепп М.Б. со
гласовано количе
ство, специально
сти студентов, об
щее направление 

практики 
3 04.06.2010 15-30 Телефонный 

разговор 
Запрос к предста
вителю админист

рации на пред
ставление заявки 

на студентов и 
темы практики 

Сообщен факс для 
передачи заявки. 
Факс не получен. 

mailto:aleksan@mail.ru
mailto:volchiha08@mail.ru
http://www.volchiha22.ru


№ Дата Время Форма взаимо Цель взаимодей Результат взаимо
п/п действия ствия действия 
4 15.06.2010 12-40 Телефонный 

разговор 
Повторный запрос 

представителю 
администрации на 

предоставление 
заявки 

Повторно сообщен 
факс, почтовый ад
рес РИИ, согласо
вано содержание 

заявки. Факс полу
чен. 

5 18.06.2010 16-20 Телефонный 
разговор 

Уточнение списка 
студентов и тем 

практики 

В список добавлен 
один студент, со

гласована тема 
практики. Сообще
но, что по двум ра
нее согласованным 
темам нет студен
тов, проживающих 

в районе 
6 01.07.2010 12-00 Телефонный 

разговор 
Договоренность о 

личной встрече 
Договоренность 

достигнута 
7 02.07.2010 9-00 Личная встреча 

в администрации 
района 

Контроль прохо
ждения студентом 
практики по заяв
ленной теме, пе

редача предложе
ний по совершен
ствованию ком
плексной про

граммы 
социально-

экономического 
развития 

(КПСЭР) района 

Состоялась встреча 
с Колепп М.Б. в 

присутствии сту
дента, согласован 

руководитель прак
тики от района, 

объект практики, 
уточнены задачи 

практики, переданы 
материалы (0,5 

п.л.) по совершен
ствованию КПСЭР 
района (разработ
чик - куратор от 
АлтГТУ, к.э.н. 
Г.С. Огневенко) 

Куратор района А.В. Прокопьев 

Дата: « 03 » июля 2010 г. 



/ 
Отчет куратора 

по взаимодействию с представителем администрации района 

в рамках реализации проекта по привлечению студентов 

к решению задач социально-экономического развития Алтайского края 

«Студенческая молодежь - Алтайскому краю» 

За период с по 2010 г. 

Район Курьинский 

Информация о кураторе: 

ФИО Кононов Алексей Алексеевич 

Должность Доцент кафедры НТС 

Ученая степень к.т.н. Ученое звание доцент 

Контактная информация (тел. Рабочий, сотовый, факс, эл. почта) 8-38557-2-92-99, 

8-903-958-2201. 8-38557-5-98-26. Kononov alex@mail.ru 

Информация о представителе администрации района: 

ФИО Ветчинкин Сергей Алексеевич 

Должность Председатель комитета по экономики и муниципальному имуществу по 

Курьинскому району 

Ученая степень Ученое звание 

Контактная информация (тел. Рабочий, сотовый, факс, эл. почта) 8-38576-2-25-31, 

8-960-955-9500. 8-38576-2-24-01. Kur@mail.ru 

Информация о представителе администрации района: 

ФИО Купина Ирина Викторовна 

Должность Заместитель заведующего отдела по культуре и делам молодежи по 

Курьинскому району 

Ученая степень Ученое звание 

Контактная информация (тел. Рабочий, сотовый, факс, эл. почта) 8-38576-2-29-25, 

8-38576-2-24-01. Kur@mail.ru 

mailto:alex@mail.ru
mailto:Kur@mail.ru
mailto:Kur@mail.ru


Информация о взаимодействии куратора с представителем администрации района: 

№ Дата Время Форма Цель взаимодействия Результат 

п/п взаимодействия взаимодействия 

1 2 3 4 5 6 

1 27.05.10 10-30 Телефонный 

разговор с 

представителем 

Курьинского 

района 

Обсуждение тем с 

привлечением 

студентов по проекту 

«Малая родина» 

Предварительно 

определены темы по 

данному вопросу 

2 11.06.10 12-00 Семинар-

совещание г. 

Рубцовск 

Определение 

количества студентов 

и тем их проектов 

Определено 

количество 

студентов и тем 

проектов 

3 11.06.10 14-20 Личная встреча с 

представителем 

Курьинского 

района 

Определение 

дальнейших действий 

и формы 

взаимодействий 

между куратором и 

представителем 

Курьинского района 

Заключено 

соглашение по 

взаимодействию 

участников проекта 

«Малая родина» 

4 18.06.10 15-40 Электронная 

почта 

Уточнение тем и 

формы проведения 

производственной 

практики. Отправка 

проекта-договора 

5 21.06.10 10-30 Личная встреча с 

представителем 

Курьинского 

района 

Выдача задание на 

практику и 

подписание договора 

Выдано задание на 

практику и 

подписаны 

договоры 



Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 

6 22.06.10 10-00 Телефонный Обсуждение Определены 

разговор с экономических экономические 

куратором от вопросов по темам направления по 

АлтГТУ проекта темам 

7 02.07.10 14-00 Личная встреча с Посещение куратора Проконтролированы 

представителями Курьинского района, вопросы 

Курьинского с целью контроля и взаимодействия 

района оказания помощи в студентов и 

выборе плана представителями 

проведения практики администрации 

Курьинского района 

Куратор района А.А. Кононов 

Дата « 05 » июля 2010 г. 



Отчет куратора 

по взаимодействию с представителем администрации района 
в рамках реализации проекта по привлечению студентов 

к решению задач социально-экономического развития Алтайского края 
«Студенческая молодежь - Алтайскому краю» 

За период с 01.06. по 02.07. 2010 г. 

Район г. Рубцовск 

Информация о кураторе: 

ФИО Павлов Александр Юрьевич 

Должность доцент кафедры «Гуманитарных дисциплин» 

Ученая степень к.ф.н. Ученое звание. доцент 

Контактная информация 8-38557-2-89-97 (рабочий) 

Информация о представителе администрации района: 

ФИО Папушев Игорь Андреевич 

Должность зам. главы администрации г. Рубцовска по социальным вопросам 

Контактная информация 8-38557-4-01-06 (рабочий); 8-38557-4-34-11 (приемная) 

Информация о взаимодействии куратора с представителем администрации района: 

№ 
п/п Дата Время 

Форма 
взаимодейст 

вия 

Цель 
взаимодействия Результат взаимодействия 

1 01.06 10.00-
10.20 

Телефонный 
разговор 

Представление 
куратора 

представителю 
администрации 

города 

Знакомство с 
представителем 

администрации, определение 
даты встречи. 

2 04.06 14.30-
15.30 

Личная 
встреча 

Выработать 
совместное 

видение задачи и 
путей ее решения 

Определение возможного 
количества проектов и 

назначение ответственных 
представителей 

администрации из 
профильных комитетов, 

отделов 

3 07.06 10.00-
10.15 

Телефонный 
разговор 

Определение 
времени встречи с 
представителями 

администрации из 
профильных 
комитетов, 

отделов 

Назначение времени встречи 

4 07.06 15.00-
16.00 

Личная 
встреча 

Встретиться с 
зам.главы 

администрации 

Встреча с зам.главы 
администрации города по 
экономическим вопросам 



города по 
экономическим 

вопросам 
Пурыгой И.В. 

Пурыгой И.В., определение 
примерных тем проектов 

студенческих работ 

5 08.06 15.00-
16.00 

Личная 
встреча 

Встретиться с 
начальником 

отдела экономики 
Супруновой В.Ф. 

Встреча с начальником 
отдела экономики 

Супруновой В.Ф. и 
определение примерных тем 

проектов студенческих. 
работ, закрепляемых за 

отделом 

6 11.06 10.00-
12.00 

Встреча с 
Папушевым 

И.А., 
Пурыгой 

И.В., 
Суприновой 

В.Ф. 

Согласование 
тематик 

студенческих 
работ 

Определено количество 
принятых к реализации 
проектов и их тематика 

7 15.06 09.30 -
10.00 

Телефонный 
разговор 

Согласование 
распределения 

студентов за 
профильными 

отделами 

Определено, в какие отделы 
администрации будут 

конкретно направлены 
студенты РИИ 

8 18.06 
11.00-
12.00 

Встреча с 
Папушевым 

И.А., 
Пурыгой 

И.В., 
Суприновой 

В.Ф. 

Утвердить 
тематику 

студенческих 
работ в рамках 
проекта «Малая 

Родина» 

Утвержден список тем 
студенческих работ, 

фамилии, специальности 
студентов в рамках проекта 

«Малая Родина» 

9 21.06. 10.00-
11.00 

Встреча с 
Папушевым 

И.Л , 
Пурыгой 

И.В., 
Суприновой 

В.Ф. 

Разработка 
договора между 
администрацией 
города и РИИ о 
прохождении 

производственной 
практики 

студентами РИИ в 
рамках данного 

проекта 

Разработан договора между 
администрацией города и 

РИИ о прохождении 
производственной практики 
студентами РИИ в рамках 

данного проекта, 
согласованы отдельные 

положения договора, 
добавлены пункты, 

касающиеся данного проекта 

10 22.06 15.00-
16.00 

Встреча с 
Папушевым 

И.А., 
Пурыгой 

И.В., 
Суприновой 

В.Ф. 

Утвердить 
«чистовой» 

вариант договора 
между 

администрацией 
города и РИИ о 
прохождении 

производственной 
практики 

студентами РИИ в 
рамках данного 

проекта 

Утвержден «чистовой» 
вариант договора между 

администрацией города и 
РИИ о прохождении 

производственной практики 
студентами РИИ в рамках 

данного проекта 

11 24.06 14.00-
15.00 

Встреча с 
Папушевым 

Встреча куратора, 
студентов и 

Проведена беседа со 
студентами, 



И.А., 
Пурыгой 

И.В., 
Суприновой 

В.Ф., 
Боковым 

Г.Ф. 

представителей 
администрации 

города 

задействованными в 
реализации проекта «Малая 

Родина», инструктаж, 
уточнены задачи 

12 25.06 09.30-
10.00 

Телефонный 
разговор с 

Папушевым 
И.А., и 

Пурьп-ой 
И.В. 

Решить, куда 
распределить 

студентов 
Алт.ГТУ, 

прибывших из 
Барнаула для 
прохождения 

производственной 
практики в рамках 

проекта «Малая 
Родина» 

Распределены студенты 
Алт.ГТУ, прибывшие из 

Барнаула/для прохождения 
производственной практики 

в рамках проекта «Малая 
Родина» 

13 28.06 .14.00-
15.00 

Встреча с 
Папушевым 

И.А., 
Пурьп-ой 

И.В., 
Суприновой 

В.Ф. 

Распределение 
студентов 
Алт.ГТУ, 

прибывших из 
Барнаула д л я . 
прохождения 

производственной 
практики в рамках 

проекта «Малая 
Родина» за 

профильными 
отделами 

Определено, в какие отделы 
администрации будут 
конкретно направлены 

студенты Алт.ГТУ, 
назначены ответственные. 

14 28.06 14.00-
16.00 

Встреча с 
Папушевым 

И.А., 
Пурыгой 

И.В., 
Суприновой 

В.Ф., 
Агрызковым 

Ю.М. 

Встреча куратора, 
студентов и 

представителей 
администрации 
города с целью 
познакомить и 
распределение 

студентов 
Алт.ГТУ, 

прибывших из 
Барнаула для 
прохождения 

производственной 
практики в рамках 

проекта «Малая 
Родина» за 

профильными 
отделами 

Студенты направлены в 
соответствующие отделы 

администрации для 
прохождения практики 

Куратор района 

Дата « 05» июля 2010 г. 



Отчет куратора 

по взаимодействию с представителем администрации района 
в рамках реализации проекта по привлечению студентов 

к решению задач социально-экономического развития Алтайского края 
«Студенческая молодежь - Алтайскому краю» 

За период с 01.06 по 06.07 2010 г. 

Район Третьяковский 

Информация о кураторе: 

ФИО Ксендзов Владимир Олегович 

Должность доцент кафедры «Физическая культура и спорт» 

Ученая степень к.т.н. Ученое звание доцент 

Контактная информация (тел. рабочий, сотовый, факс, эл. почта) 

89095020747 

Информация о представителе администрации района: 

ФИО Ваганова Елена Викторовна 

Должность нач. отдела по экономике и управлению муниципальным имуществом 

Контактная информация (тел. рабочий, сотовый, факс, эл. почта) 89609379679 

385 59 21002 (раб) 

Информация о взаимодействии куратора с представителем администрации района: 

№ Дата Время Форма Цель Результат 
п/п взаимодействия взаимодействия взаимодействия 

1 01.06 10.00- Телефонный Представление Знакомство с 

10.20 разговор куратора 
представителю 
администрации 

района, 
постановка 

текущих задач 
работы в рамках 
проекта «Малая 

Родина» 

представителем 
района, постановка 

текущих задач 

2 07.06 10.00-

10.30 

Телефонный 
разговор 

Согласование 
приоритетных 
направлений 

работы студентов 
в рамках проекта 

Цель достигнута 

3 11.06 10.00- Личная встреча Согласование Тематика 



10.30 тематики 
курсового и 
дипломного 

проектирования 
студентов РИИ, 
включенных в 

проект 

согласована 

4 24.06 10.00- Телефонный Согласование Тематика 
10.30 разговор тематики 

курсового и 
дипломного 

проектирования 
студентов 

г.Барнаула, 
включенных в 

проект 

согласованна 

5 01.07 10.00-
10.05 

Телефонный 
разговор 

Назначение 
времени личной 

встречи 

Встреча назначена 

6 06.07 14.00-
15.30 

Личная встреча Уточнение 
тематики работы 
всех студентов, 
включенных в 

проект. 
Налаживание 

контактов между 
студентами и 

представителем 
района 

Темы работ 
уточнены. Все 

студенты 
представлены 

представителю 
района и начали 

работу. 

Куратор района 

Дата: «7» _июля_ 2010 г. 



Отчет куратора 

по взаимодействию с представителем администрации района 
в рамках реализации проекта по привлечению студентов 

к решению задач социально-экономического развития Алтайского края 

За период с 15 мая по 3 июля 2010 г. 

Район Егорьевский 

Информация о кураторе: 

ФИО Войнаш Александр Станиславович 

Должность доцент кафедры НТС 

Ученая степень нет Ученое звание доцент 

Контактная информация сотовый телефон 9612359441 

Информация о представителе администрации района: 

ФИО Ховякова Галина Николаевна 

Должность заведующая отделом по экономике и труду администрации района 

Контактная информация рабочий телефон 385-60-22436 

Информация о взаимодействии куратора с представителем администрации района: 

№ 
п/п 

Дата Время Форма 
взаимодействия 

Цель 
взаимодействия 

Результат 
взаимодействия 

1 28.05.10 11.00 телефон Уточнение с 
главой района 
вопросов по 
проекту 

Получены координаты 
куратора от администрации 
района 

2 28.05.10 14.00 телефон Знакомство с 
куратором от 
района по 
проекту 

Обмен координатами. 
Намечен предварительный 
план действий 

3 01.06.10 11.00 телефон Согласование 
направлений 
студенческих 
работ по 
проекту 

Определено общее 
количество и направления 
студенческих работ по 
проекту 



4 17.06.10 11.00 телефон Согласование 
тематики 
студенческих 
работ по 
проекту 

Согласовано общее 
количество и тематика работ 
студентов РИИ в рамках 
проекта 

5 30.06.10 11.00 телефон Согласование 
тематики 
студенческих 
работ по 
проекту 

Согласовано включение в 
перечень работы студентки 
Тутучкиной Н. (АлтГТУ, 
г.Барнаул) 

6 1.07.10-
2.07.10 

Личная 
встреча в администрации района 

Уточнение 
тематики 
студенческих 
работ по 
проекту 

Окончательно согласована 
тематика работ студентов в 
рамках проекта 

Куратор проекта 
от РИИ АлтГТУ, 
доцент кафедры НТС А.С.Войнаш 



Отчет куратора 
По взаимодействию с представителем администрации района 

в рамках реализации проекта по привлечению студентов 
к решению задач социально-экономического развития Алтайского края 

«Студенческая молодежь - Алтайскому краю» 

За период с 

Район Краснощековский 

Информация о кураторе: 

ФИО Ханцева Галина Григорьевна 

Должность доцент кафедры 

Ученая степень к.пед.н. 

Контактная информация (тел. рабочий, сотовый, факс, эл.почта) 

Информация о представителе администрации района 

ФИО Торшилова Татьяна Алексеевна 

Должность зам.главы администрации 

Контактная информация (тел. рабочий, сотовый, факс, эл.почта) 2-23-71, fax 8-385-75-212-16 

Информация о взаимодействии куратора с представителем администрации района: 

№ 
п/п 

Дата Время Форма 
взаимодействия 

Цель 
взаимодействия 

Результат 
взаимодействи 

1. 15.06.2010 09-10ч. Телефонный 
разговор 

Получить данные о 
представителе 

администрации района 

Глава района на 
месте 

отсутствовал 
2. 16.06.2010 10-14ч. Телефонный 

разговор 
Получить данные о 

представителе 
администрации района 

Беседа с 
представителем 
администрации 

района 
3. 17.06.2010 15-16ч. Телефонный 

разговор 
Получить данные о 

представителе 
администрации района 

Глава района в 
месте 

отсутствовал 
4. 18.06.2010 10-11ч. Телефонный 

разговор 
Получить данные о 

представителе 
Беседа с 

представителем 



администрации района администрации 
района 

5. 18.06.2010 15-16ч. Телефонный 
разговор 

Получить данные о 
представителе 

администрации района 

Глава района на 
месте 

отсутствовал 
6. 24.06.2010 10-12ч. Телефонный 

разговор 
Полу4ить данные о 

представителе 
администрации района 

Глава района на 
месте 

отсутствовал 
7. 24.06.2010 15-16ч. Телефонный 

разговор 
Полу4ить данные о 

представителе 
администрации района 

Глава района на 
месте 

отсутствовал 
8. 25.06.2010 09-10ч. Телефонный 

разговор 
Получить данные о 

представителе 
администрации района 

Беседа с 
представителем 
администрации 

района 
9. 25.06.2010 11-12ч. Телефонный 

разговор 
Получить данные о 

представителе 
администрации района 

Беседа с 
представителем 
администрации 

района 
10 02.07.2010 08-204. Командировка в 

Краснощековский 
район, 

с. Краснощеково 

Беседа с 
представителем района 

по проекту 

Личная беседа с 
представителем 
администрации 

района 
Торшиловой 

Татьяной 
Алексеевной 

Куратор района Ханцева Г.Г. 

Дата "03" июля 2010г. 



Отчет куратора 

по взаимодействию с представителем администрации района 
в рамках реализации проекта по привлечению студентов 

к решению задач социально-экономического развития Алтайского края 
«Студенческая молодежь - Алтайскому краю» 

За период с 28 мая по 3 июля 2010 г. 

Район Михайловский 

Информация о кураторе: 

ФИО Хорунжин Максим Геннадьевич 

Должность доцент кафедры ЭиУ 

Ученая степень к.э.н. Ученое звание доцент 

Контактная информация (тел. рабочий, сотовый, факс, эл. почта) раб. 8 (38557) 2-92-07 

сот. 8-913-271-37-13 

Информация о представителе администрации района: 

ФИО Паршин Сергей Иванович 

Должность начальник управления по социальной политике 

Контактная информация (тел. рабочий, сотовый, факс, эл. почта) раб. 8-(38570)-2-24-01 

Информация о взаимодействии куратора с представителем администрации района: 

№ 
п/п 

Дата Время Форма 
взаимодействия 

Цель 
взаимодействия 

Результат 
взаимодействия 

1 28.05.10 11-00 Телефонный 
разговор 

Знакомство, 
получение данных о 

представителе 
администрации 

района 

Дали информацию 
о начальнике 

управления по 
социальной 

политике Паршине 
С И . 

2 02.06.10 12-30 Телефонный 
разговор 

Беседа с 
представителем 

района о 
количестве 

студентов и теме 
работ 

Сообщен факс для 
передачи заявки. 

3 10.06.10 11-30 Телефонный 
разговор 

Предоставление тем 
работ по 

Михайловскому 
району 

Сбор сведений о 
неиспользованных 

объектах 
недвижимости с 

целью введения их 
в хозяйственную 

деятельность. 
Запрос студентов 
по специальности 



ПГС 
4 02.07.10 10-00 Личная встреча Встреча с В результате 

представителем встречи с зам. 
района. главой по 

Взаимодействие с экономике 
зам. главы по получены 

экономике с целью необходимые 
предоставления данные. 

данных. Передача 
предложений по 

совершенствованию 
комплексной 
программы 
социально-

экономического 
развития района 

5 03.07.10 9-00 Телефонный 
разговор 

Направление 
студентов на 
практику по 

программ «малая 
Родина»: 1. сбор 

данных; 2. 
составление отчета. 

Студенты 
направлены и 

согласован 
руководитель 

практики от район. 

Куратор района Хорунжин М.Г. 

Дата: «05» июля 2010 г. 


