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1. Сроки реализации проекта: 2017 – 2019 гг. 

2. Цель реализации проекта:  Основным направлением деятельности 

отряда является гражданско-патриотическое и военно-патриотическое 

воспитание студентов, просветительская и научно-исследовательская 

деятельность, направленная на изучение и популяризацию героических 

страниц истории Великой Отечественной войны.  

3. Задачи реализации проекта:   
– поиск и захоронение останков без вести пропавших в годы ВОВ; 

– обработку и систематизацию результатов поисков; 

– встречи с участниками войны, очевидцами боёв, родственниками по-

гибших; 

– предание гласности результаты работ через доклады, отчеты, альбо-

мы, использование СМИ и Книг Памяти; 

– контакты с местной администрацией, населением, работниками музе-

ев; 

– утверждение в сознании и чувствах молодежи патриотических ценно-

стей, взглядов, идеалов, уважения к старшим, историческому и куль-

турному прошлому России, повышению престижа воинской службы и 

зашиты Отечества; 

– обеспечение возможности для полноценной социализации личности, 

более активного вовлечения ее в решение социальных, экономических, 

культурных и иных проблем общества; 

– укрепление имиджа Университета и факультета в работе по граждан-

ско-патриотическому воспитанию молодёжи. 

– выявление и исследование археологических памятников, подвергаю-

щихся разрушению под влиянием природных и антропогенных факто-

ров. 

– мониторинг состояния памятников героям ВОВ и археологии феде-

рального и местного значения, который включает в себя осмотр по-

верхности с целью выявления нарушений состояния, культурного слоя, 

уточнение границ и нанесение их на землеустроительные карты, съемка 

топографического плана, составление паспортов и учетной документа-

ции. 

– осуществляет проведение научно-исследовательских работ по архео-

логической, историко-культурной, мониторинговой и другой деятель-

ности. 

4. Ключевые участники проекта: 

4.1 Руководитель проекта: д.и.н. Приймак Ю.В., к.и.н. Басов И.И. 

4.2 Структурные подразделения университета – участники про-

екта: исторический факультет АГПУ, кафедры всеобщей и отечествен-

ной истории, философии, права и социально-гуманитарных наук АГ-
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ПУ, Центр археологических исследований АГПУ. 

4.3 Внешние участники проекта: специалисты в области истории (в 

том числе и военной), археологии, геодезии, воспитательной работы, 

сотрудники силовых структур учреждений и ведомств, заинтересован-

ных в деятельности поискового объединения.  Членами отряда могут 

являться учащиеся и работники средних, средне-специальных и выс-

ших учебных заведений.  

5. Результаты и эффекты проекта: 

5.1 Ключевые результаты проекта к концу 2017 года. Формиро-

вание профессионального коллектива специалистов, способных решать 

научно-исследовательские, просветительские и образовательные задачи 

в рамках деятельности поискового объединения. Техническое оснаще-

ние поискового объединения. Разработка Устава, юридическая регист-

рация структуры в государственных органах РФ. Кадровое и матери-

ально-техническое обеспечение поискового объединения. Разработка 

плана работы, методических и практических материалов. Вовлечение в 

работу поискового объединения учащейся молодежи, интеграция 

структуры в учебно-образовательный процесс АГПУ (проведение кон-

ференций, издание научных работ). 

5.2  Ключевые результаты проекта к концу реализации проекта. 

Создание на базе поискового объединения «Армавир’42» структуры, 

содействующей научно-исследовательской, просветительской, образо-

вательной и общественной деятельности в регионе. Привлечь к образо-

вательной, просветительской, общественной, военно-патриотической 

работе 100 человек из числа учащихся и работников СОШ, СУЗов и 

ВУЗов. Создание по итогам работы 2017 – 2019 гг. научного исследо-

вания, освещающего события обороны излучины Кубани и г. Армавира 

в августе 1942 года. Создание первого в регионе поискового объедине-

ния позволит поднять просветительскую и военно-патриотическую ра-

боту по воспитанию подрастающего поколения на новый уровень. 

5.3 Влияние проекта на развитие университета. Создание в ВУЗе 

поискового объединения будет иметь имиджевое значение для популя-

ризации АГПУ среди абитуриентов, учащихся средних и средне-

специальных учебных заведений региона. Позволит повысить интерес 

к отечественной истории, регионоведению, археологии и будет способ-

ствовать развитию патриотического воспитания  молодежи, стимули-

ровать волонтерское движение и укрепит социализацию учащихся че-

рез связи с ветеранскими и другими общественными организациями. 

5.4  Влияние проекта на социально-экономическое развитие ре-

гиона (макрорегиона). Деятельность поискового объединения будет 

способствовать популяризации и развитию в общественной и образова-

тельной среде региона интереса к истории Великой Отечественной 

войны, ее малоизученным страницам и героям. Научно-

исследовательская работа станет основой для создания научных иссле-

дований, пополнением музейных фондов местных и региональных му-

зеев. На базе поискового объединения будет проводиться работа по 



 

патриотическому воспитанию молодежи, противодействие экстремиз-

му, национализму в подростковой среде. Поисковая деятельность ВУЗа 

станет системообразующей для развития военно-патриотических объе-

динений в средних, средне-специальных и высших учебных заведениях 

региона.  


