Межвузовский проект «БлагоДарю» (ФГБОУ ВПО «СибАДИ» и Филиал
ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени К. Г. Разумовского» в г. Омске).
«Быть благодарным значит
быть нравственно здоровым»
Ф. Отто
Инициаторы проекта:
Филиал ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени К. Г. Разумовского» в г. Омске:
Студенты: Иванов Антон Павлович (3 курс, фак-т «ЭиМ», гр.241-12Д), Черкасова
Ксения Александровна (4 курс, фак-т «ЭиМ», гр.341-11Д), Кокшенев Роман Сергеевич и
Светецкий Никита Александрович (3 курс, фак-т «МАиХТ», гр.221-12Д).
ФГБОУ ВПО «СибАДИ»:
Выпускники факультета АТ (гр. ПОб-09А1) Перечнева Татьяна Валерьевна и Маврин
Дмитрий Андреевич.
Консультанты проекта:
1. Фролова Полина Ивановна, к.п.н, доцент кафедры «Инженерная педагогика»
ФГБОУ ВПО «СибАДИ»;
2. Горина Анна Владимировна, к.ф.н, доцент кафедры «Инженерная педагогика»
ФГБОУ ВПО «СибАДИ»;
3. Дубынина Майя Геннадьевна, к.пс.н., доцент кафедры «Инженерная педагогика»,
заместитель декана по воспитательной работе факультета «Автомобильный
транспорт» ФГБОУ ВПО «СибАДИ»;
4. Скрипкина Елена Владимировна, к.и.н., доцент, зав. кафедры «Общественных наук»
филиала ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени К. Г. Разумовского» в г. Омске;
5. Хоменко Ольга Владимировна, ведущий инженер отдела информационных
технологий филиала ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени К. Г. Разумовского» в г. Омске.
Миссией проекта «БлагоДарю» является развитие молодежной инициативы в сфере
социальной коммуникации; повышение уровня речевой культуры студенчества;
актуализация феномена благодарности в массовом сознании омичей. Цель проекта –
стимулирование творческой инициативы студентов (создание рубрики «БлагоДарю» на
сайтах вузов г. Омска).
История проекта «БлагоДарю» началась в 2012-2013 учебном году в Филиале ФГБОУ
ВПО «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г.
Разумовского» в г. Омске. Далее студенты ФГБОУ ВПО «СибАДИ», взяв за основу
концепцию, продолжили разработку и реализацию проекта. Таким образом, проект
«БлагоДарю» стал межвузовским.
В итоге команда участников была приятно удивлена тем обстоятельством, что многие
студенты творчески подошли к процессу написания благодарственных писем, особо
выделялись письма, адресованные педагогам на английском языке. Интересно было читать
письма, в которых подчеркивались индивидуальные особенности педагога и раскрывались
его душевные качества. Оригинальны письма, написанные в стихотворной форме.
Эмблемой рубрики «БлагоДарю» является: БлагоДарящий
Медвежонок (дизайнер Хоменко О.В., ведущий инженер отдела
информационных технологий ФГБОУ ВПО «МГУТУ им. К.Г.
Разумовского», филиал в г. Омске).
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С результатом межвузовского проекта «БлагоДарю» сегодня можно ознакомиться в
рубрике «БлагоДарю» на сайтах вузов:
1) Филиал ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени К. Г. Разумовского» в г. Омске: см.
http://mgutu-omsk.3dn.ru/index/proekt_blagodarju/0-82
2) ФГБОУ ВПО «СибАДИ»: см. http://www.sibadi.org/student/blagodaru/

В 2014 году активные участники проекта «Благодарю» Маврин Дмитрий, Черкасова
Ксения и Иванов Антон представили свой проект на IX Всероссийском Герценовском
Молодёжном форуме победителей межвузовского конкурса социально значимых проектов
«Моя инициатива в образовании» в Санкт-Петербурге. Проект «Благодарю» стал лауреатом
конкурса в номинации «Веер инициатив». Проект является действующим и имеет множество
перспектив:
1) распространение рубрики на официальных сайтах высших учебных заведений г.
Омска и Омской области;
2) поддержание традиции ежегодного проведения «Вечера благодарности» в рамках
реализации проекта «БлагоДарю»;
3) проведение акции «Лучшее благодарственное письмо» в рамках проекта
«БлагоДарю» (акция приурочена к 300-летию г. Омска).
Наша команда:

Кокшенев Роман Сергеевич (3 курс, фак-т «МАиХТ», гр.221-12Д).

Черкасова Ксения Александровна (4 курс, фак-т «ЭиМ», гр.341-11Д)
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Маврин Дмитрий Андреевич (выпускник, фак-т «АТ» гр. ПОб-09А1)

Светецкий Никита Александрович (3 курс, фак-т «МАиХТ», гр.22112Д)

Перечнева Татьяна Валерьевна (выпускница,фак-т «АТ» гр. ПОб-09А1)

Иванов Антон Павлович (3 курс, фак-т «ЭиМ», гр.241-12Д)
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