27.01.2017

протокол №4

Повестка дня:
1. О развитии деятельности студенческих общественных объединений
университета и их роли в молодёжной политике региона.
(Доклад и.о. проректора по социальному развитию и воспитательной работе
Едышева Д.В.)
Заслушав и обсудив доклад и.о. проректора по социальному развитию и
воспитательной работе Едышева Д.В. о развитии деятельности студенческих
общественных объединений университета и их роли в молодёжной политике
региона, Учёный совет отмечает эффективность и высокие результаты
проделанной работы в 2016 году. Значимым этапом в этом направления стала
реализация программы развития деятельности студенческих объединений
«Современный учитель – опора региона и страны!» на 2016 год,
поддержанная Министерством образования и науки Российской Федерации.
Проведено более 50 мероприятий как регионального, так и общероссийского
уровня, в которых приняли участие свыше 7500 человек. Количество
студенческих объединений достигло 46 единиц.
Планомерная и последовательная работа по реализации Программы
студенческого самоуправления способствовала: активизации кадрового,
творческого потенциала администрации и студенческих коллективов вуза в
создании условий для всестороннего воспитания и обучения будущего
специалиста; укреплению системы органов студенческого самоуправления;
улучшению
материально-технического
обеспечения
студенчества;
вовлечению студентов в научно-исследовательскую, инновационную,
спортивную и творческую деятельность; появлению новых технологий
воспитательного воздействия на личность студента, ориентированных на
развитие индивидуальных особенностей, создание условий для их
реализации; воспитанию чувства патриотизма по отношению к своему вузу,
утверждению и поддержке традиций вуза.
Ежегодно в университете проводится до 50 мероприятий культурномассового характера, в которых принимают участие до 1500 студентов.
Культурный центр университета организует работу 13 творческих
коллективов, в которых занимаются около 200 студентов. Творческие
коллективы университета в 2016 году стали победителями и лауреатами
многих творческих конкурсов и фестивалей, в том числе российского и
международного фестиваля «Студенческая весна–2016».
В спортивном клубе университета работает 15 секций, в которых
занимаются более 400 студентов. За год проводится около 50 спортивных
мероприятий. Спортсмены вуза ежегодно принимают участие в 40–50
турнирах разного уровня (от городского до международного), где занимают
призовые места.
Ведётся профилактика социально негативных явлений в студенческой
среде; ежегодно проходит около 60 профилактических мероприятий,

организованных силами Центра воспитательной и социальной работы
совместно со студенческим советом университета.
Для эффективного выполнения мероприятий, запланированных на 2017
год, необходимы вовлечение всё большего количества студентов в
общественную жизнь университета и мотивация студенческого общества
университета в части генерации идей общественно значимых и культурномассовых мероприятий, создания благоприятной среды для реализации таких
идей и инициатив.
Учёный совет постановляет:
1. Утвердить результаты работы и перспективы развития органов
студенческого самоуправления УлГПУ им. И.Н. Ульянова.
2. Выработать новые формы работы по привлечению обучающихся в
студенческие строительные отряды и добровольную молодёжную дружину
«МОЛОТ».
Отв.: и.о. проректора по социальному развитию и воспитательной работе,
проректор по административно-хозяйственной работе и безопасности,
председатель студенческого совета, деканы факультетов.
Срок: до 31.12.2017 г.
3. Разработать план студенческих мероприятий по формированию здорового
образа жизни в студенческой среде, привлекая наиболее активную часть
студенчества.
Отв.: декан факультета физической культуры и спорта, декан естественногеографического факультета, директор спортивного клуба.
Срок: до 10.02.2017 г.
4. Осуществлять комплексную поддержку студенческих объединений и
структурных подразделений, занятых работой с молодёжью, обеспечивая
систематическое участие студентов в мероприятиях международного,
федерального и регионального уровней, организованных Минобрнауки
России и Федеральным агентством по делам молодёжи.
Отв.: проректоры, директор Центра воспитательной и социальной работы,
директор Культурного центра, директор спортивного клуба, деканы.
Срок: до 31.12.2017 г.
5. Разработать план студенческих мероприятий, посвящённых празднованию
85-летия УлГПУ им. И.Н. Ульянова.
Отв.: директор Центра воспитательной и социальной работы, директор
Культурного центра, директор спортивного клуба.
Срок: до 10.02.2017 г.
6. Подготовить и провести акцию «Наш факультет – дружескому
факультету», способствующую укреплению студенческих связей между
факультетами.
Отв.: и.о. проректора по социальному развитию и воспитательной работе,
директор Центра воспитательной и социальной работы, деканы.
Срок: до 31.12.2017 г.
(Голосовали единогласно)

