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1. Организационно-методическая работа и информационное
обеспечение проведения воспитательной деятельности в вузе
Воспитательная работа в университете является неотъемлемой частью всей деятельности профессорско-преподавательского состава по
профессиональному и личностному становлению выпускников вуза.
В 2011-2012 учебном году работа по воспитанию студенческой молодёжи в университете осуществлялась на основе «Концепции воспитательной деятельности со студентами Белгородского университета кооперации,
экономики и права», которая является базой создания и развития системы
воспитательной работы в вузе.
Организация и планирование воспитательной работы в университете
осуществлялись на основе нормативно-правовых актов федерального, регионального и университетского уровня, таких как:
Конституция Российской Федерации; Гражданский кодекс РФ; Законы
Российской Федерации: «Об образовании»; «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании»; Федеральный закон «О свободе совести и
религиозных объединений»; Постановление Правительства «О национальной
доктрине образования в Российской Федерации»; Федеральные государственные образовательные стандарты высшего и среднего профессионального образования РФ; Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации; Стратегия национальной безопасности РФ до 2020г.;
государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015гг.»; Концепция развития кадрового потенциала
в Российской Федерации; Всеобщая декларация прав человека; Международная конвенция о правах ребенка; Концепция профилактики злоупотребления
психоактивными веществами в образовательной среде; Постановление губернатора Белгородской области от 28 апреля 2009 года № 36 «О мероприятиях

по

реализации

проекта

духовно-нравственного

и

гражданско-
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патриотического воспитания, обеспечения духовной безопасности молодежи
Белгородской области «С верой в Отечество» на 2009-2012гг.»; Постановление Правительства Белгородской области от 23 октября 2010г. № 345-пп «Об
утверждении долгосрочной целевой программы «Духовно-нравственное воспитание населения Белгородской области» на 2011-2013гг.»; распоряжение
Правительства Белгородской области от 13 ноября 2010г. № 490-рп «Об
утверждении плана мероприятий, направленных на искоренение сквернословия среди населения Белгородской области» на 2011-2012гг.; Устав Белгородского университета кооперации, экономики и права; приказы, постановления, положения, инструкции Министерства образования и науки РФ, правительства Белгородской области, касающиеся высшей школы и студенческой молодежи, локальные нормативно-правовые акты университета.
Исходя из федеральной и региональной нормативно-правовой базы,
относящейся к обучению и воспитанию студенческой молодежи, в 2011-2012
учебном году в университете были разработаны и реализовывались необходимые локальные акты, регламентирующие организацию и проведение воспитательной и социальной работы в вузе, целевые программы по определенным

направлениям

воспитательной

направленности:

«Духовно-

нравственное воспитание студентов Белгородского университета кооперации, экономики и права» на 2011-2015гг.; «Гражданско-патриотическое
воспитание студентов Белгородского университета кооперации, экономики
и права» на 2012-2016гг; «Правовое воспитание, профилактика асоциальных
и экстремистских проявлений в студенческой среде Белгородского университета кооперации, экономики и права на 2012-2016гг.; «Комплексные меры
профилактики наркомании, ВИЧ-инфекции, табакокурения, потребления алкоголя в студенческой среде вуза на 2012-2016гг.; Программа социальнопсихологической помощи студентам Белгородского университета кооперации, экономики и права 2012-2016гг.; Программа воспитательной деятельности на цикл обучения студентов университета.
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В течение 2011-2012 учебного года в университете реализовывались
комплексные планы мероприятий, приуроченные к Году истории в Российской Федерации; планы мероприятий по повышению правовой культуры и
электоральной активности студентов университета в период предвыборных кампаний и выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации VI созыва и Президента России; план мероприятий по реализации областной акции «Отец – Отцовство – Отечество» и другие.
С целью совершенствования и стимулирования деятельности кураторского корпуса университета проводилась работа по реализации Положения о
ежегодном конкурсе «Лучший куратор студенческой академической группы
Белгородского университета кооперации, экономики и права», разработано
Положение «О совете кураторов факультета Белгородского университета
кооперации, экономики и права».
На активное включение студенческой молодёжи в различные направления воспитательной, досуговой и спортивной жизни вуза были направлены
разработанные положения о проводимых культурно-массовых, спортивных,
патриотических и иных конкурсах, фестивалях, смотрах, соревнованиях и
играх.
На повышение эффективности воспитательной работы со студентами
вуза были нацелены систематически проводимые в течение учебного года
рабочие совещания с заместителями деканов, руководителями других
структурных подразделений, студенческим активом по реализации планов и
стратегий воспитательной деятельности университета.
Различные проблемы организации воспитательной работы с будущими
специалистами в течение 2011-2012 учебного года рассматривались на Ученом Совете университета, на Советах факультетов и заседаниях кафедр,
на Совете по профилактике асоциального поведения студентов вуза.
25 апреля 2012 года на заседании Ученого Совета университета был
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рассмотрен вопрос «Развитие студенческого самоуправления в университете». В течение учебного года были подготовлены материалы самообследования факультетов вуза, филиалов университета и в целом Белгородского
университета кооперации, экономики и права по организации воспитательной и социальной работы за последние 5 лет: в период с 2007 по 2012гг.
В 2011 году Белгородский университет кооперации, экономики и права
принял участие в городском конкурсе «За чистоту родного языка» и занял
2-е место в этом конкурсе среди высших учебных заведений г. Белгорода.
Для повышения эффективности внеучебной воспитательной работы
университет активно развивал межвузовские связи, включая участие в работе комиссии по социальной и культурно-воспитательной работе Совета
ректоров вузов Белгородской области. В этом направлении в течение 20112012 учебного года был изучен опыт работы вузов региона и обсуждены
конкретные вопросы по следующим проблемам:
− система работы по формированию правовой культуры и электоральной
активности студенческой молодежи (октябрь 2011г., БГИКИ);
− система работы по социально-психологической поддержке студенческой молодежи (декабрь 2011г., БелЮИ МВД России);
− система работы по духовно-нравственному воспитанию студенческой
молодежи (март 2012г., БГТУ им. В.Г. Шухова).
В октябре-ноябре 2011 года проректором по воспитательной и социальной работе Остриковой С.А. совместно с группой студентов университета
во время поездки в г. Гамбург (Германия) помимо знакомства с опытом развития системы кооперации в стране, изучались и формы культурнодосуговой деятельности немецких вузов, экологического и волонтерского
движения молодежи.
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Делегация студентов БУКЭП в Гамбургском университете

Знакомство с кооперативами Германии

2-5 мая 2012 года проректор по воспитательной и социальной работе
университета Острикова С.А. приняла участие во всероссийском семинаресовещании председателей советов проректоров по воспитательной, внеучебной работе высших учебных заведений субъектов Российской Федерации
«Потенциал воспитательной деятельности в повышении качества образования», который проходил на базе Уральского Федерального университета им.
Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург).
В рамках семинара были обсуждены следующие темы:
− роль воспитательной деятельности в формировании общекультурных и
профессиональных компетенций выпускника вуза;
− организация воспитательной деятельности на основе принципов системы менеджмента качества;
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− система оценки эффективности воспитательной деятельности;
− развитие деятельности региональных и област6ных советов проректоров по воспитательной деятельности.
В отчетный период в вузе была продолжена работа по созданию и повышению эффективности университетских, факультетских и кафедральных клубов профессиональной направленности. В течение 2011-2012 учебного года помимо имеющихся в вузе было создано два новых клубных объединения – клуб английского языка «Chatterbox»(руководитель – доцент кафедры иностранных языков Алешкевич С.С.) и клуб интернациональной дружбы
«Интерклуб» (руководитель – доцент кафедры иностранных языков Тихонович Е.В.). Клуб «Web» был преобразован в клуб компьютерной графики и
фотоискусства (руководитель – доцент кафедры информационных систем и
технологий Ведрицкий В.В.).
Совместно с кафедрами университета в истекшем учебном году проводилась работа по повышению эффективности деятельности Школы студенческого актива «Лидер», совершенствованию содержания, форм и методов её работы. В организации деятельности школы кураторов «Наставник»
особое внимание было уделено психологическому просвещению и консультированию кураторов академических групп.
В течение учебного года организовывались встречи кураторов студенческих академических групп с различными специалистами, проводились тренинги, нацеленные на совершенствование воспитательной работы со студенческой молодежью, овладение способами саморегуляции, разрешения различных конфликтов в студенческих группах и др.
С целью обеспечения обратной связи в организации воспитательной,
культурно-массовой и физкультурно-спортивной работы проводилось анкетирование студентов по вопросам удовлетворенности организацией воспитательной работы в академических группах, на факультетах, в университете в
целом, по проблемам ценностных ориентаций студенческой молодежи.
Например, в ходе предвыборной кампании в Государственную Думу Феде-
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рального Собрания Российской Федерации и выборов Президента России
проводилось анкетирование по проблеме «Гражданская позиция молодого
избирателя».
В рамках месячника единых действий в борьбе с ненормативной лексикой «Чистое слово» среди студентов университета было проведено анкетирование по изучению отношения студентов к использованию ненормативной
лексики в речи. В целях приобщения студентов к здоровому образу жизни
было проведено анкетирование по выявлению причин пристрастия молодых
людей к курению, а также по проблемам употребления алкоголя и наркотических средств молодежью.
В рамках психодиагностического направления работы педагогомпсихологом Службы социально-психологической поддержки студентов университета

было

проведено

исследование

особенностей

социально-

психологической адаптации первокурсников, выявление студентов «группы
риска». На основе проведенного исследования была составлена коррекционно-развивающая программа, которая была реализована на практике.
Для оценки эффективности взаимодействия кураторов и студентов академических групп проводилось анкетирование «Куратор и студенты. Взаимодействие в организации внеурочной воспитательной деятельности академической группы».
Организация и проведение внеучебной воспитательной работы в вузе в
отчетный период сопровождалась различными формами информирования
студентов, аспирантов и преподавателей о проводимых в вузе и регионе мероприятиях, акциях, месячниках, встречах и форумах.
На информационных стендах в университете, в студенческих общежитиях помещались планы мероприятий на месяц культурно-досуговой, спортивной, воспитательной направленности; планы тематических месячников и
недель; красочные афиши проводимых мероприятий; расписание работы
творческих коллективов, клубов, спортивных секций и групп.
На сайте университета в сети Интернет были помещены источники
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информации, содержащие планы основных внутривузовских мероприятий на
учебный год, наименование и режим работы коллективов художественной
самодеятельности, спортивных секций и групп, функционирующих в университете. Информация об итогах проведённых воспитательных, культурнодосуговых, спортивных и иных студенческих мероприятий в течение учебного года оперативно помещалась в разделе «Новости» на университетском
сайте.
Информационное обеспечение воспитательной деятельности осуществлялось и с помощью студенческой радиогазеты: специальных, праздничных и тематических радио-выпусков, подготовленных студенческим
пресс-центром и Центром культурно-массовой работы университета.
Важной формой подведения итогов проводимых мероприятий и информационного освещения их результатов в течение учебного года являлся
выпуск фотогазет и поздравлений студентов-победителей смотров и конкурсов различного уровня.
Основные мероприятия внеучебной воспитательной деятельности, проводимые в рамках университета, факультетов, кафедр, органов студенческого
самоуправления в течение всего учебного года систематически освещались
на страницах вузовской газеты «Университетские новости». Специальные
рубрики в газете были посвящены Году истории в России, выборным кампаниям в Государственную Думу РФ и Президента России, другим тематическим направлениям воспитательной деятельности.
В отчетный период университет осуществлял тесное сотрудничество
с областной молодёжной газетой «Смена», подписчиками которой являлись
все студенческие группы, студенческий профком и библиотека университета. Результатом этого взаимодействия в 2011-2012 учебном году стали публикации 35 статей и заметок в газете «Смена», освещающих различные аспекты студенческой жизни Белгородского университета кооперации, экономики и права. Кроме того были опубликованы 3 статьи в городской газете
«Наш Белгород».
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2. Материально-техническая база вуза, обеспечивающая проведение
воспитательной, культурно-массовой, спортивно-оздоровительной
и социальной работы со студентами
Для проведения внеучебной воспитательной и социокультурной деятельности в Белгородском университете кооперации, экономики и права создана необходимая материально-техническая база:
− актовый зал на 550 мест, прилегающие к нему дополнительные помещения - репетиционные и костюмерные комнаты, помещение для концертмейстера и звукооператора.
В вузе имеется необходимое оборудование и технические средства,
способствующие эффективному проведению культурно-массовых мероприятий:
− акустическая система, радиосистемы, микшерный пульт, усилитель
мощности, минидиски, обеспечивающие звуковое оформление мероприятий;
− стационарные экраны функционального использования для проекции
фильмов, слайдов, видеороликов и других видео материалов во время проведения культурно-массовых мероприятий;
− комплект музыкальных инструментов для вокально-инструментального
ансамбля;
− комплекты костюмов для коллективов художественной самодеятельности, которые ежегодно обновляются и пополняются.
В университете созданы необходимые условия для проведения занятий
физической культурой и спортом, осуществления тренировочного процесса
студентов.
В вузе имеется спортивный зал общей площадью 30 х 18 метров; зал
атлетической гимнастики (тренажерный зал) общей площадью 4 х 6 метров;
баскетбольная площадка (24 х 12 метров); волейбольная площадка (9 х 18
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метров); площадка для мини-футбола (26 х 16 метров); спортивный зал для
занятий аэробикой (9 х 6 метров) и др.
Оборудовано помещение для игры в настольный теннис и тренировок
по рукопашному бою, создана комната для проведения соревнований по
шахматам и шашкам.
С 2004г. вузу принадлежит спортивно-оздоровительный лагерь «Елочка» в Борисовском районе Белгородской области.
Для проведения занятий по лёгкой атлетике (кроссовой подготовки)
используется расположенный рядом с вузом лесной массив, где находятся
трассы в 3 км и 2 км. В зимний период они используются для лыжной подготовки студентов.
Организация спортивно-массовой работы обеспечена необходимым
спортивным инвентарём и оборудованием: различными тренажёрами, станками, брусьями, силовыми рамами, скамьями, мячами, сетками, стойками, гантелями, матами, комплектами шашек, шахмат, необходимой спортивной формы
и др.
Существенную роль в формировании социокультурной среды вуза играет библиотека университета. В фондах библиотеки насчитывается более
650 тысяч книг, брошюр, справочных изданий, свыше 500 наименований газет и журналов, включая литературу и периодику по различным проблемам
воспитания, социально-культурного становления молодежи, организации
спортивной и досуговой деятельности.
Библиотека имеет 3 читальных зала на 340 посадочных мест, позволяющих проводить на их базе различные общекультурные мероприятия, включая читальный зал в общежитии № 2 университета.
В целом данная материально-техническая база вуза и её эффективное
использование способствуют гармоничному развитию студентов, приобщению их к позитивному досугу и здоровому образу жизни, формированию не-
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обходимых общекультурных и социально-личностных компетенций, активизации деятельности творческих коллективов и спортивных групп.
Социально-бытовое обеспечение студентов опирается на соответствующую материальную базу и структурные подразделения вуза, которые организуют эту деятельность.
Социально-бытовое обеспечение обучающихся включает в себя:
− комбинат питания университета, в который входят столовая, кафе и 4
буфета общей площадью 500 кв.м, на 686 посадочных мест; кофе-автомат,
лотки, реализующие кондитерские и кулинарные изделия собственного производства и напитки;
− магазин «Радуга» университета, обеспечивающий студентов, преподавателей и сотрудников вуза необходимыми продуктами питания;
− здравпункт университета, имеющий необходимую лицензию и соответствующее медицинское оборудование. В здравпункте работают кабинеты терапевта, стоматолога, кардиолога, педиатра, процедурный и физиотерапевтический кабинеты, клиническая лаборатория, дневной стационар, бригада скорой медицинской помощи;
− аптека потребительского общества «Содружество», обеспечивающая
студентов, сотрудников и преподавателей необходимыми медикаментами и
лекарственными средствами;
− 4

студенческих

общежития

университета,

общей

площадью

17374 кв. м., в которых проживают 1221 студент. В целом все иногородние
студенты очной формы обучения, нуждающихся в общежитии, им обеспечены;
− ателье по пошиву и ремонту одежды и другие дополнительные социальные услуги.
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3. Содержание, цели, задачи, основные направления и
формы воспитательной работы в вузе
В соответствии с компетентностно-ориентированными Федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования третьего поколения перед коллективом вуза в
2011-2012 учебном году были поставлены задачи по повышению эффективности работы, направленной на формирование необходимых профессиональных и общекультурных компетенций путем комплексной учебной, научной и внеучебной воспитательной деятельности и создания единой социокультурной образовательной среды вуза.
Общекультурные компетенции предполагают формирование культуры
личности, культуры деятельности и культуры социального взаимодействия
с другими людьми, что соотносимо со следующими характеристиками
культурного человека:
− уважение достоинства другого человека и сохранение собственного достоинства в разнообразных ситуациях социального взаимодействия (бытового, профессионального, общественного), т.е. культура личности, саморегуляции;
− адекватность человека (внешний вид, манера поведения, общение) ситуациям бытового, профессионального, общественного взаимодействия, т.е.
культура быта, труда, отдыха, здорового образа жизни, общения;
− соблюдение этно-социокультурных традиций, обычаев, норм, этикета,
т.е. культура нормативного поведения, этикета, отношений, социального
взаимодействия;
− постоянная готовность использовать свой общекультурный индивидуальный фонд знаний (гуманитарных, естественнонаучных, экономических,
политических, правовых

и

др.), сформированный содержанием полного

среднего и высшего образования в процессе решения задач социального взаимодействия, т.е. культура интеллектуальной и предметной деятельности;
− постоянное повышение личностного социокультурного (нравственного,
интеллектуального, эстетического и др.) развития и саморазвития, т.е. куль-
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тура саморегуляции, личностного самоопределения;
− ориентирование в основных ценностно-смысловых доминантах современного мира, страны, общества; в основных направлениях истории и культурной жизни мира, страны, (живопись, музыка, литература, архитектура и
др.), т.е. общецивилизационная культура;
− социальная ответственность за себя, свое поведение, ответственность
за благополучие других, т.е. культура социального бытия.
Исходя из вышеизложенного, в 2011-2012 учебном году содержание
воспитательной деятельности в вузе определялось с опорой на такие традиционные ценности, как духовность, нравственность, государственность,
патриотизм, коллективизм, милосердие, взаимопомощь, благотворительность, а также ценности нового времени: креативность, инициативность,
предприимчивость, толерантность, социальная мобильность и другие.
Воспитательная работа в вузе была направлена на достижение качественно

новых

результатов

в

духовно-нравственном

и

гражданско-

патриотическом воспитании студентов, на повышение электоральной активности студенческой молодежи в период выборов депутатов Государственной
Думы РФ и Президента России, на получение ими запаса интеллектуальных,
социальных, культурно-эстетических, правовых, профессиональных знаний,
умений и навыков, необходимых не только для того, чтобы адаптироваться
на рынке труда, но и достаточных, чтобы быть успешными в жизни и приносить реальную помощь обществу и своей стране.
Согласно Концепции воспитательной деятельности университета в
отчетный период содержание процесса воспитания в вузе было нацелено
на формирование таких базовых качеств выпускников университета, как духовность, высокая нравственность, гражданственность, патриотизм, самостоятельность, инициативность, профессиональная компетентность и
мобильность, творческая и социальная активность, приверженность к здоровому образу жизни.
На основании поставленных целей, задачи воспитательной деятельности, реализуемые в 2011-2012 учебном году, включали в себя:
− создание в вузе социокультурной развивающей среды;
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− формирование в университете культа нравственности, приверженности к высоким этическим и эстетическим нормам и ценностям, развитие
творческих, позитивных начал личности, мотивации к здоровому образу
жизни, неприятия асоциальных проявлений;
− формирование у студенческой молодежи высокой духовности, патриотического сознания и активной гражданской позиции;
− укрепление и сохранение лучших традиций, существующих в университете и в российском студенчестве;
− формирование корпоративной культуры вуза, определяющей систему
ценностей, которая объединяет студентов, сотрудников и преподавателей
университета для достижения общих целей, реализации миссии университета;
− создание в университете условий для формирования профессиональных
и лидерских качеств студентов, конкурентоспособности выпускников на
рынке труда;
− создание условий для самореализации студентов, непрерывного развития их личностных и творческих способностей, приобщение их к художественной самодеятельности университета, вовлечение в работу различных
клубов, объединений и секций;
− создание благоприятного морального климата внутри вузовского коллектива, комфортных социально-психологических условий для коммуникативно-личностного развития выпускников университета;
− совершенствование всей системы работы по адаптации студентовпервокурсников к вузовской жизнедеятельности;
− обеспечение социальной защиты и психологической поддержки студентов вуза;
− поиск новых форм работы по всем направлениям воспитательной и
социальной деятельности;
− развитие студенческого волонтёрского движения;
− совершенствование работы всех органов студенческого самоуправления, повышение их воспитательного и развивающего потенциала в подго-
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товке конкурентоспособных профессиональных кадров;
− первичная профилактика наркомании, табакокурения, ВИЧ-инфекции,
потребления алкоголя и других саморазрушающих видов поведения молодёжи;
− профилактика любых проявлений экстремизма в студенческой среде
вуза;
− повышение эффективности работы кураторов студенческих академических групп;
− активизация воспитательной и культурно-досуговой деятельности в
студенческих общежитиях университета и другие.
Реализация данных целей и задач осуществлялась по следующим
направлениям:
− духовно-нравственное воспитание;
− гражданско-патриотическое воспитание;
− правовое воспитание;
− профессиональное воспитание;
− культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала студентов;
− физическое воспитание и формирование здорового образа жизни;
− профилактика асоциального поведения, различных видов зависимостей и правонарушений в студенческой среде;
− психолого-консультационная работа и социальная поддержка студентов;
− развитие органов студенческого самоуправления;
− организация работы кураторов студенческих академических групп;
− организация воспитательной деятельности в студенческих общежитиях.
В реальной деятельности по обучению и воспитанию студентов университета все эти направления были взаимосвязаны, переплетены и обуславливали друг друга.
С методологической точки зрения воспитательная работа в универ-
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ситете строилась как целостный процесс создания условий для мотивированного выбора студентами общественной, культурно-досуговой, спортивно-оздоровительной и других сфер деятельности, определяемых их потребностями и интересами, и способствующих развитию социально-личностных
и профессиональных качеств выпускников вуза.
Планирование воспитательной работы в вузе опиралось на общепринятые научные принципы: системность, непрерывность, гибкость, конкретность, дифференцированность, последовательность, преемственность, многоаспектность, комплексность, результативность, реалистичность и эффективность.
В соответствии с Концепцией воспитательной деятельности университета был разработан Комплексный план воспитательной работы со студентами на 2011-2012 учебный год, утверждённый ректором университета, который был полностью реализован по истечении учебного года.
На основании комплексного плана университета разрабатывались и
выполнялись в течение учебного года планы воспитательной работы факультетов, кафедр, Центра культурно-массовой работы, библиотеки, кураторов
академических групп, Союза студентов университета, студсоветов факультетов и общежитий, клубов и других общественных и творческих объединений
вуза. Осуществлялось индивидуальное планирование воспитательной деятельности профессорско-преподавательским составом университета.
Кроме того, в течение учебного года были разработаны и реализованы
планы тематических месячников и недель по отдельным направлениям воспитательной деятельности: месячник единых действий по борьбе с ненормативной лексикой «Чистое слово» (октябрь 2011г.); месячник по профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции в студенческой среде «Студенчество университета – за здоровый образ жизни» (ноябрь 2011г.); месячник духовнонравственной направленности «Пасхальным светом освещен наш храм
науки» (апрель 2012г.); героико-патриотический месячник «Поклонимся великим тем годам», посвященный Победе в Великой Отечественной войне
(май 2012г.).
Широкое использование в учебном процессе вуза получили такие ак-
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тивные формы воспитательной деятельности как деловые, ролевые, интеллектуальные игры, конкурсы, викторины, тренинги, олимпиады, компьютерное тестирование, презентации. Расширилась практика индивидуальных заданий студентам, защита социальных, творческих проектов и т.п.
Наиболее активно внеучебные формы воспитательной работы использовались преподавателями во время проведения Недель кафедр и факультетов, где проводились различные тематические вечера, конкурсы, просмотры
кино и видео-фильмов, заседания научно-исследовательских и предметных
кружков, профессиональных клубов, конференции, научные чтения, встречи
с практическими работниками и т. п.
Собственно внеучебная воспитательная работа в вузе осуществлялась
посредством деятельности всех подразделений университета, велась через
творческий союз преподавателей и студентов, включая в себя как традиционные университетские мероприятия и встречи, так и мероприятия, посвященные знаменательным датам и событиям международного, российского,
регионального и вузовского значения.
Воспитательная деятельность в университете проводилась посредством
следующих основных форм:
− массовые мероприятия (общеуниверситетские и факультетские мероприятия, конкурсы, соревнования, игры, встречи, участие во всероссийских и
региональных мероприятиях и акциях);
− групповые мероприятия (коллективные творческие дела в студенческих
академических групп, кураторские часы, посещение учреждений культуры,
спорта, экскурсии и т.д.);
− индивидуальная, личностно-ориентированная воспитательная деятельность (индивидуальные беседы, консультации, тренинги, собеседования, встречи, работа с одаренными студентами и студентами «группы риска»
и т.д.).
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4. Духовно-нравственное воспитание студенчества университета
Духовно-нравственное воспитание студенческой молодежи является
приоритетным во всей образовательной системе Белгородского университета
кооперации, экономики и права, пронизывает все другие направления подготовки специалистов, исходя из того, что воспитание личности выпускника
вуза должно базироваться на фундаменте общечеловеческих ценностей,
нравственных принципах и правилах хозяйственной деятельности.
Работа по духовно-нравственному воспитанию студентов в истекшем
учебном году была направлена на реализацию следующих задач:
– формирование у будущих специалистов духовно-нравственных ориентиров, уважения к православным ценностям и святыням;
– воспитание у будущих специалистов гуманного отношения к людям,
доброты, милосердия, отзывчивости, сострадания, других этических норм и
качеств;
– раскрытие нравственной и культурообразующей роли православия на
Руси, духовных основ отечественной культуры;
– повышение культурного уровня студентов, культуры поведения, речи,
общения; воспитание эстетических вкусов и идеалов;
– формирование у студентов представлений о подлинных семейных ценностях, о значении семьи в развитии общества, уважения к институту семьи
вообще и к членам семьи, в частности;
– воспитание негативного отношения студенчества к вредным привычкам, саморазрушающим видам поведения; пропаганда позитивного досуга и
здорового образа жизни;
– развитие социальной и общественной активности студенчества, добровольческого движения.
Нормативно-правовая база работы по духовно-нравственному воспитанию студентов вуза включала в себя в 2011-2012 учебном году следующие
нормативные акты:
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− Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г. (с учетом
поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008г. №
7-ФКЗ);
− Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях»
от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 23.07.2008г.);
− Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 года
№ 3266-1 (ред. от 17.12.2009г.);
− Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» от 22.08.1996 № 125-ФЗ (ред. от 23.12.2003г.);
− Национальная доктрина образования в Российской Федерации, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000г. № 751;
− Международная конвенция о правах ребенка, 1989г.;
− «Всеобщая декларация прав человека», принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций;
− Гражданский кодекс Российской Федерации;
− Федеральный закон РФ от 5 апреля 2010 года № 40-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций»;
− Распоряжение Правительства Белгородской области от 7 февраля
2007г. № 15-рп «О стратегии государственной молодежной политики в Белгородской области»;
− Постановление губернатора Белгородской области от 28 апреля 2009г.
№ 36 «О мероприятиях по реализации проекта духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания, обеспечения духовной безопасности молодежи Белгородской области «С верой в Отечество» на 2009-2012г.г.;

23

− Постановление Правительства Белгородской области от 23 октября
2010г. № 345-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Духовно-нравственное воспитание населения Белгородской области на 20112013гг.»;
− Целевая Программа «Духовно-нравственное воспитание студентов
Белгородского университета кооперации, экономики и права» на 20112015гг., другие нормативно-правовые акты РФ, Белгородской области, Белгородского университета кооперации, экономики и права, в части, касающейся вопросов духовно-нравственного воспитания молодежи.
Работа по духовно-нравственному воспитанию студентов в университете велась в тесном контакте с правительством и департаментами администрации Белгородской области, с Белгородско-Старооскольской митрополией и администрацией г. Белгорода.
Сотрудничество с Белгородско-Старооскольской митрополией опиралось на следующие принципы:
– государственной политики в области образования в части светского характера образования, свободы и плюрализма в образовании;
– усиления духовно-нравственного воспитания студенческой молодежи,
формирования ее приверженности духовным ценностям, занимающим приоритетное место в образовательно-культурной традиции российского общества;
– признания особой роли православия в истории России, становлении и
развитии ее духовности и культуры, сохранении системы национальных ценностей и нравственно-этических понятий;
– сохранения исторической преемственности поколений, почитания памяти предков, прививавших потомкам любовь и уважение к Отечеству, веру
в добро и справедливость;
– солидарной ответственности за духовно-нравственное воспитание сту-

денческой молодежи и становление граждан, обладающих позитивными цен-

24

ностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в
интересах Белгородской области и России.
Основные направления работы по духовно-нравственному воспитанию
студентов в истекшем учебном году включали в себя следующее:
− разработку и реализацию в учебном процессе дисциплин «Основы и
ценности православия», «Православная педагогика», «Риторика»;
− внедрение этических основ и ценностных ориентаций в учебные программы гуманитарных и иных дисциплин;
− научно-методическое обеспечение всей деятельности по духовнонравственному воспитанию студентов вуза;
− проведение научных исследований по проблемам духовных и нравственных ориентиров студентов, ценностно-мотивационным и субкультурным установкам в студенческой среде, совершенствованию форм духовнонравственного воспитания молодежи и использование их результатов в практической деятельности;
− организация работы клубов, кружков, секций, других общественных
объединений духовной, нравственно-этической направленности;
− пропаганда семейных ценностей, поддержка института семьи, материнства и детства;
− деятельность по сохранению окружающей среды, развитие студенческого экологического движения;
− развитие волонтерского движения, включение студенчества в организацию благотворительной деятельности;
− поиск и внедрение новых, интересных форм работы, приобщающих
студентов к духовным и нравственным ценностям;
− совершенствование сотрудничества и взаимодействия с БелгородскоСтарооскольской епархией, молодёжными структурами и общественными
организациями в воспитании студенчества.
В 2011-2012 учебном году представители университета активно участ-
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вовали в проводимых на областном и городском уровнях семинарах, «круглых
столах», совещаниях, конференциях, акциях, в других формах работы духовно-нравственной направленности.
В

сентябре

2011

года

студенты

и

члены

профессорско-

преподавательского состава университета приняли участие в мероприятиях,
посвященных празднованию 100-летия канонизации святителя Иоасафа,
епископа Белгородского.
14 сентября 2011 года в актовом зале университета в рамках мероприятий, посвященных 100-летию канонизации святителя Иоасафа Белгородского, состоялся тематической вечер «Возвышенной жизни святой образец».

Выступление вокальной группы «Экстрим»
на вечере, посвященном св. Иоасафу

Выступление участников театральной
студии «VIP» университета

15 сентября 2011 года на факультете среднего профессионального образования университета состоялось заседание литературной гостиной на
тему «Ангел русского Белграда. Любовь – его главное наследие», посвященная 100-летию канонизации святителя Иоасафа Белгородского. Студентыучастники заседания представили вниманию зрителей театрализацию на тему
жития Святителя Иоасафа Белгородского. Гостем Литературной гостиной
стала доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой социальной работы и психологии университета Невлева И.М., которая прочла отрывок из своей поэмы о святителе Иоасафе.
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Заседание литературной гостиной на тему «Ангел русского Белграда.
Любовь – его главное наследие»

15 сентября 2011 года представители студенческого актива университета приняли участие в музейном празднике Белгородского государственного
историко-краеведческого музея «Духовные родники Белогорья», посвященном 100-летию канонизации святителя Иоасафа, епископа Белгородского.

Студенты университета – участники музейного праздника
«Духовные родники Белогорья»

16 сентября 2011 года делегация университета вместе с проректором
по воспитательной и социальной работе университета Остриковой С.А.,
председателем Общественной палаты Белгородской области В.В. Овчинниковым, представителями Белгородского регионального отделения «Всемирного Русского Народного Собора» и руководителями общественных объединений области приняла участие в Крестном ходе от Поклонного Креста святых равноапостольных Кирилла и Мефодия до часовни святителя Иоасафа на
Свято-Троицком бульваре.
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Делегация вуза у Поклонного Креста святых Кирилла и Мефодия в г. Белгороде

Крестный ход, посвященный 100-летию канонизации святителя Иоасафа Белгородского

Студенты университета приобщились к чину освящения часовни и пещерки – усыпальницы святителя Иоасафа, который совершил прибывший в
Белгород Глава Русской Православной церкви, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Участники чина освящения часовни святителя Иоасафа
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Делегация вуза у часовни святителя Иоасафа 16.09.2011г.

В рамках мероприятий, посвященных 100-летию канонизации святителя Иоасафа Белгородского, проректор по воспитательной и социальной работе университета Острикова С.А. приняла участие в международной конференции «Русская Православная Церковь и приграничное сотрудничество общественных объединений и творческой интеллигенции». Ректор университета профессор Теплов В.И. и другие представители вуза приняли участие в
торжественном собрании и просмотре спектакля о святителе Иоасафе в Белгородском государственном академическом драматическом театре им. М.С.
Щепкина, где перед собравшимися выступил Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл.
18

сентября

2011

года

представители

профессорско-

преподавательского состава вуза посетили VIII международный фестиваль
славянской культуры «Хотмыжская осень», посвященный 100-летию канонизации святителя Иоасафа Белгородского.
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Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская осень»

19 сентября 2011 года делегация университета посетила православную
выставку, открывшуюся в «Белэкспоцентре», на которой были представлены
редкие портреты Иоасафа Белгородского, церковные пейзажи, иконы, церковная утварь и многие другие экспонаты.

Экспонаты православной выставки, посвященной
100-летию канонизации святителя Иоасафа Белгородского, в «Белэкспоцентре»

В этот же день студенческая делегация университета познакомилась с
экспозицией межмузейной выставки икон XVII - первой половины XIX веков
«Во славу Пресвятой Троицы» из фондов Ярославского художественного музея, представленной в Белгородском художественном музее.

30

Делегация университета у здания Белгородского художественного музея

21 сентября 2011 года студенты товароведно-коммерческого факультета побывали на выставке «Под сенью омофора», посвященной 100-летию
канонизации Святителя Иоасафа Белгородского, в МУК «Выставочный зал
«Родина».
22 сентября 2011 года студенты вуза посетили выставки «Под покровительством Святителя Иоасафа» и «Святыни Белогорья», посвященные 100летию канонизации Святителя Иоасафа, в Белгородском государственном
музее народной культуры.
26 октября 2011 года состоялось заседание клуба «Кооператоры» на
тему «Святитель земли Белгородской», в котором приняли участие студенты факультета среднего профессионального образования. Гостем клуба
был клирик храма Георгия Победоносца г. Белгорода, протоиерей Виктор
(Толстиков). Студенты-члены клуба подготовили материал о земной жизни
святителя Иоасафа – епископа Белгородского, который раскрыли участники
заседания, а отец Виктор поделился со студентами интересными подробностями о праздновании в г. Белгороде 100-летия со дня канонизации Белгородского чудотворца.
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Заседание клуба «Кооператоры» на тему «Святитель земли Белгородской»

К празднованию 100-летия канонизации святителя Иоасафа, библиотекой университета на базе читального зала были подготовлены книжные выставки и тематические обзоры литературы:
−

«Святитель Иоасаф – чудотворец предивный»;

−

«Небесный Покровитель Белогорья».

Посещение студентами университета книжной выставки
«Небесный Покровитель Белогорья»

21 декабря 2011 года представители университета стали участниками
VIII Иоасафовских чтений по направлению «Молодежные чтения: «Значение
канонизации святителя Иоасафа Белгородского Чудотворца в истории Русской Православной Церкви. Пример сотрудничества молодежи и епархии в
православном просвещении».
15 февраля 2012 года делегация университета приняла участие в IV областном Форуме православной молодежи, приуроченном ко Всемирному
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Дню православной молодежи. Студенческую молодежь в рамках форума поздравил Преосвященный Пахомий, епископ Сербской православной церкви,
а также ведущая актриса национального театра Сербии, председатель общества Сербско-Русской дружбы и неутомимый борец за свободу косовских
сербов Ивана Жигон и московский ансамбль православной песни «Ихтис».

Делегация вуза на IV областном Форуме православной молодежи

16 февраля 2012 года студенты факультета среднего профессионального
образования университета посетили музыкальный вечер, посвященный жизни
и творчеству русского композитора Д.С. Бортнянского, проходивший в Преображенском кафедральном соборе г. Белгорода в рамках празднования Дня
православной молодежи.

Музыкальный вечер, посвященный жизни и творчеству Д.С. Бортнянского
в Преображенском кафедральном соборе

13 марта 2012 года в рамках литературной гостиной на факультете
среднего профессионального образования университета прошла читатель-
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ская конференция «В начале было Слово…», посвященная Дню Православной
книги. Кроме студентов и преподавателей университета участниками мероприятия стали студенты НИУ БелГУ, учащиеся Белгородской православной
духовной семинарии и сотрудники Духовного просветительского центра
Святителя Иоасафа Белгородского. В рамках конференции студенты познакомились с произведениями архимандрита Тихона «Несвятые святые», протоирея Андрея Ткачева «Мы вечны! Даже если этого не хотим», рассказами
В.И. Крупина. Книги, посвященные канонизации Святителя Иоасафа Белгородского, представил сотрудник Духовного просветительского центра А.И.
Собченко, а заочную экскурсию по Центру православной книги провел его
сотрудник Зайцев С.В.

Участники читательской конференции «В начале было слово…»,
посвященной Дню Православной книги

Значимым событием для студентов и преподавателей университета
стало участие 15 апреля 2012 года – в день великого христианского праздника Воскресения Христова, в торжественной встрече Благодатного Огня,
привезенного делегацией Белгородской области из Иерусалима. В церемонии
передачи Благодатного огня белгородцам у Часовни – Ротонды при въезде в
областной центр участвовал Архиепископ Белгородский и Старооскольский
Владыка Иоанн, который поздравил всех со светлым Христовым Воскресением.
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Архиепископ Белгородский и Старооскольский
Владыка Иоанн и Народный артист России
Виталий Стариков несут Благодатный огонь

Делегация университета
с директором ОГБУ «Центр
молодежных инициатив»
Т.И. Морозовой

Значительная работа по формированию духовных ценностей студентов
была проведена в вузе в рамках традиционного месячника «Пасхальным
светом освещен наш храм науки», который проходил с 20 марта по
20 апреля 2012 года.
В преддверии светлого праздника Пасхи студенты университета наводили порядок в общежитиях и на прилегающей к ним территории, участвовали в конкурсе «Светлому празднику – чистый дом» на лучшую студенческую
комнату, секцию и подъезд в студенческих общежитиях.
10, 11 и 12 апреля 2012 года члены экологического молодежного отряда
университета приняли активное участие в областной экологической акции
«Светлому празднику - чистый город!».
С 20 по 25 апреля 2011 года в вузе были проведены конкурсы на изготовление пасхальных куличей, поздравительных открыток, расписных пасхальных яиц и композиций.
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Пасхальные шедевры, изготовленные студентами
технологического факультета университета

Пасхальные угощения, изготовленные студентами вуза

Конкурсные пасхальные работы

17 апреля 2012 года студенческая делегация университета приняла участие в областном празднике «Студенческая Пасха», на котором присутствовал Архиепископ Белгородский и Старооскольский Владыка Иоанн.
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Делегация вуза на областном празднике «Студенческая Пасха»

Областной праздник «Студенческая Пасха»

18 апреля 2012 года в актовом зале университета прошел вузовский
праздник Святой Пасхи, который объединил студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников вуза. На празднике присутствовал настоятель
Смоленского собора г. Белгорода протоиерей Павел (Вейнгольд), который
поздравил коллектив университета с праздником Пасхи и освятил пасхальные куличи и крашенки.
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Выступление отца Павла
(Вейнгольда)

Протоиерей Павел Венгольд освящает пасхальные
угощения

Праздник студенческой Пасхи «Праздник света, праздник веры» в БУКЭП

Праздничный концерт, посвященный светлому празднику Пасхи

К празднику Пасхи был приурочен ряд книжно-иллюстративных выставок, стендов и тематических бесед, подготовленных библиотекой университета:
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− «Светлое Христово Воскресение»;
− «Святая Пасха на святом Белогорье»;
− «Славься, славься Пасха величавая!»;
− «Бьют Пасхальные колокола»;
− «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют на небесах…».
20 июня 2012 года студенты университета приняли участие в вечере,
посвященном памяти ракитянского старца, архимандрита Серафима (Тяпочкина).

Вечер памяти архимандрита Серафима (Тяпочкина)

В течение всего учебного года университетом было организовано активное участие студентов в мероприятиях духовно-нравственной направленности, проводимых на базе образовательно-методического центра «Преображение» Белгородско-Старооскольской епархии:
− 12 октября 2011 года студенты университета приняли участие в заседании «круглого стола» на тему «Духовная безопасность»;
− 9 ноября 2011 года студенты вуза стали активными участниками обсуждения на тему «Православные традиции в семье»;
− 14 декабря 2011 года студенты университета приняли активное участие
в заседании «круглого стола» на тему «Дню матери посвящается…»;
− 14 марта 2012 года студенты вуза участвовали в круглом столе на тему «Основы нравственности»;
− 18 апреля 2012 года студенческий актив университете принял участие
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в дискуссии на тему «Спасибо и Благодарю. Понятие благодарности».
Важной формой духовно-нравственного воспитания студентов университета в 2011-2012 учебном году были экскурсии по святым местам Белгородчины и соседних регионов. Кафедрой иностранных языков традиционно
для студентов было организовано посещение не только святых мест Белгородской, но и Курской области, храмов Александра Невского, Знаменского,
Сергиево-Казанского соборов, монастыря «Коренная Пустынь» и др.
В течение 2011-2012 учебного года в академических группах университета были проведены тематические кураторские часы духовнонравственной направленности:
− «Празднование 100-летия канонизации Иоасафа Белгородского»;
− «Святитель Иоасаф Белгородский – светоч земли российской»;
− «Святитель Иоасаф – покровитель земли Белгородской»;
− «Выдающиеся люди земли Белгородской: Святой Иоасаф, епископ
Белгородский»;
− «Под покровом святителя»;
− «Жизнь и подвижничество Святителя Иоасафа Белгородского»;
− «Основы нравственности и время»;
− «Духовно-нравственные проблемы нашего общества»;
− «Православие – родоначальник просвещения»;
− «С порога смотрела звезда Рождества»;
− «Светлый праздник Пасхи»;
− «История праздника Светлой Пасхи»;
− «Святая Пасха Христова»;
− «Православная Пасха»;
− «Православные традиции России»;
− «Милосердие в современном обществе»;
− «Свет веры Христовой»;
− «Святыни земли Белгородской»
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− «Путь к духовности – поиск истины, добра и красоты» ;
− «С верой по жизни»;
− «Отойди от зла и сотвори благо»;
− «День православной молодежи»;
− «Православные праздники на Святой Руси»;
− «Обычаи и трапезы великого поста;
− «Что такое духовность человека»;
− «Духовность и слово»;
− «Доброта и духовность в современном обществе»;
− «Отношение к религии»;
− «Смыслообразующие ценности в жизни»;
− «Необходимость нравственного самосовершенствования» и др.
Уже традиционной формой приобщения студентов вуза к духовным
ценностям стало проведение 17 февраля 2011 года на товароведнокоммерческом факультете акции «День доброты».
Значительная работа по духовно-нравственному воспитанию студентов
в 2011-2012 учебном году проводилась клубами «Кооператоры» и «Соционом».
В клубе «Кооператоры» (руководитель – заведующая кафедрой теории
и истории кооперативного движения, профессор Теплова Л.Е.) под руководством доцентов Черниковой Е.И. и Мастерских И.А. активно работала секция
«Духовные и нравственные основы кооперативного движения», направленная на приобщение студентов и аспирантов к основам и ценностям православия, традициям, обычаям и праздникам православной культуры. 1 октября
2011 года состоялось выездное заседание клуба «Кооператоры» с посещением выставки «Современное убранство храма» в духовно-просветительском
центре при храме Святых великомучениц Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии.
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Выездное заседание клуба «Кооператоры в храме Святых великомучениц
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

В рамках клуба «Соционом» (руководитель - заведующая кафедрой социальной работы и психологии, профессор Невлева И.М) 3 декабря 2011 года
было проведено заседание «круглого стола», посвященного Всероссийской
декаде инвалидов.
Важной частью духовно-нравственного воспитания студентов университета является развитие волонтерского движения в вузе, привлечение студентов и преподавателей к участию в благотворительных акциях, направленных на оказание необходимой помощи людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
В ноябре 2011 года студентка 3 курса факультета экономики и менеджмента группы МЭО-31 университета Елена Келиогло стала победителем
конкурса «Молодой доброволец региона-2011» и была награждена Грамотой
Архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна.
Важным направлением волонтерской деятельности вуза являлось сотрудничество в проведении благотворительных акций с Белгородским региональным отделением общественной организации «Российский Красный
Крест».
7 декабря 2011 года студенты-волонтеры университета совместно с региональным отделением «Российского Красного Креста» провели благотво-

42

рительную акцию, направленную на оказание помощи больным СПИДом.
Целью данной акции являлось информирование населения г. Белгорода о
проблеме СПИДа и ВИЧ-инфекции и организация кружечного сбора денежных пожертвований для инфицированных больных. Акция «СПИД – многое
зависит от тебя» проходила не только на территории университета, но и на
улицах города Белгорода. В ходе кружечного сбора студентами вуза было
собрано более 20 тысяч рублей, которые были направлены на лечение людей,
больных СПИДом.

Волонтеры университета – участники акции по борьбе со СПИДом

По итогам участия в городском конкурсе «СПИД – многое зависит от
тебя!» Белгородский университет кооперации, экономики и права занял второе место в номинации «Лучший ссуз, вуз по организации фандрейзинга для
оказания помощи ВИЧ-инфицированным малоимущим семьям» и был
награжден Почетной грамотой Белгородского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».
Шестнадцать студентов-волонтеров университета, принявшие наиболее
активное участие в данной акции, были награждены Почетными грамотами
Белгородского регионального отделения «Российского Красного Креста».
27 марта 2012 года 50 студентов-волонтеров университета уже в
седьмой раз совместно с Белгородским региональным отделением общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» провели

43

благотворительную акцию «Белая ромашка», направленную на борьбу с туберкулезом. Всего в ходе благотворительной акции студентами вуза было собрано более 27 тысяч рублей, которые были переданы в БРО ООО «Российский Красный Крест» для оказания помощи людям, больным туберкулезом.

Старт акции «Белая ромашка»

Студенты-волонтеры – участники
акции «Белая ромашка»

Беспроигрышная благотворительная
лотерея «Остановим туберкулез вместе!»

За активное участие в развитии волонтерского движения и пропаганду здорового образа жизни среди молодежи Благодарственное письмо Белгородского регионального отделения «Российского Красного Креста» было
направлено ректору университета, профессору В.И. Теплову.
Девятнадцати студентам университета председатель Белгородского
регионального отделения «Российского Красного Креста» Н.И. Ушакова
вручила Почетные грамоты за активное участие в акции «Белая ромашка».
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Студенты-волонтеры университета, награжденные
Почетными грамотами БРО ООО «Российский Красный Крест»

В течение учебного года в волонтерскую деятельность были вовлечены
и коллективы художественной самодеятельности университета. Например,
9 сентября 2011 года коллективы художественной самодеятельности университета выступили с концертной программой перед председателями актива
пожилых людей на базе лагеря отдыха «Юность» по приглашению управления молодёжной политики администрации г. Белгорода.
18 ноября 2011 года по приглашению директора Центра социальной
помощи семье и детям г. Белгорода Севостьяновой И.А. творческие коллективы университета выступили с праздничным концертом, посвященным приближающемуся Дню матери, для членов женского клуба «Преодоление».

Участники праздничного концерта, посвященного Дню матери
в Центре социальной помощи семье и детям г. Белгорода
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8 декабря 2011 года, в преддверии празднования Всероссийской декады инвалидов, творческие коллективы университета приняли участие в
праздничном мероприятии для инвалидов по зрению, организованном управлением социальной защиты населения администрации г. Белгорода в Белгородской государственной специализированной библиотеке для слепых имени
В.Я Ярошенко.
21 марта 2012 года состоялся благотворительный концерт творческих коллективов университета в Муниципальном учреждении «Городской
центр реабилитации для престарелых и инвалидов».

Хор русской песни «Родные просторы»
в Центре реабилитации для престарелых
и инвалидов

Театр танца «Гранд Па» с концертной
программой у ветеранов труда

Союз студентов университета и студсоветы факультетов в течение
2011-2012 учебного года под девизом «Твори добро!» провели и другие благотворительные акции, собирая вещи, одежду, учебники, игрушки, игры, книги, подарки для детских домов, социально-реабилитационных центров, отвозили собранные пожертвования в храмы для нуждающихся людей.
С 19 по 22 декабря 2011 года студенты-волонтеры университета принимали участие в городской акции «Здравствуй, Дед Мороз!», организованной Центром социальной помощи семье и детям и управлением социальной
защиты населения администрации г. Белгорода. В ходе акции в образе Деда
Мороза и Снегурочки студенты вуза с новогодними подарками посетили 35
семей, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здо-
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ровья. В один из дней детей, которые не передвигаются самостоятельно, совместно с волонтерами поздравила депутат Белгородской областной Думы
V созыва, директор МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» Севостьянова И.А.

Студенты-волонтеры университета – участники акции «Здравствуй, Дед Мороз!»

20 апреля 2012 года для пожилых людей-инвалидов Дома сестринского
ухода при Белгородском региональном отделении общероссийской организации «Российский Красный Крест» студенты по сложившейся доброй традиции привезли пасхальные куличи, изготовленные столовой вуза.

Делегация вуза в Доме сестринского ухода

22 апреля 2012 года в рамках проходящего в вузе месячника «Пасхальным светом освящен наш храм науки» студенты-члены волонтерского отряда «Вера, Надежда, Любовь» технологического факультета университета посетили воспитанников Белгородского областного дома ребенка. Сту-
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денты на добровольно собранные средства подарили детям книги, канцелярские товары и игрушки.

Студенты технологического факультета в областном Доме ребенка

28 апреля 2012 года в рамках месячника «Пасхальным светом освещен
наш храм науки» студенты-активисты университета провели благотворительную акцию по оказанию адресной помощи малоимущим. Студенты отвезли собранные в университете вещи, одежду, обувь, игрушки, книги в Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» и в Смоленский собор г. Белгорода.

Активисты волонтерского движения университета
с добровольными пожертвованиями в Смоленском соборе г. Белгорода

Большое внимание духовно-нравственному воспитанию студентов в
2011-2012 учебном году уделяли и филиалы университета.
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Например, 10 ноября 2011 года в Ростовском филиале был проведен диспут о смысле жизни, главных ценностях и добродетелях, в рамках которого
студенты обсудили те ценности, которые считали самыми важными для современной молодежи. Инструктор общества казачьего традиционного боевого искусства «СПАС», студент заочной формы обучения филиала М. Зубко
познакомил участников мероприятия с традициями и обычаями казаков на
Дону, ценностях семейной жизни казачества. 15 ноября 2011 года студенты
Ростовского филиала приняли участие в праздничном мероприятии «Россия
– дом Пресвятой Богородицы», приуроченном к принесению Великой Православной святыни – Пояса Пресвятой Богородицы – со святой горы Афон, которое проходило в Ростовском государственном университете путей сообщения.
Для повышения духовного и культурного уровня студентов в русле
национальных традиций в 2011-2012 учебном году в Ростовском филиале
продолжилось сотрудничество с настоятелем храма Иоанна Кронштадского отцом Сергием. Кроме того, студенты филиала в течение учебного года
посещали концерты духовной музыки в храме Святого Георгия Победоносца
г. Ростова-на-Дону. Расширению кругозора студентов и получению новых
знаний о моральных законах общества способствовали проходившие в филиале встречи с директором общества «Знание» Крон Н.И.
Определенный вклад в духовно-нравственное воспитание студентов
Ростовского филиала внесли проводимые в институте кураторские часы на
такие темы как: «Возникновение православия в Ростовской области»; «Церковные традиции», «Мировоззрение казачества. Казачьи храмы», «Значение
милосердия и благотворительности в современном обществе».
Очень важным моментом в воспитании студентов Нальчикского филиала являлась организация и проведение кураторских часов, направленных на
формирование духовно-нравственных и семейных ценностей, эстетических
норм поведения студентов филиала, на такие темы как: «Духовно-
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нравственные ценности современной молодежи»; «Забота и милосердие –
традиции из глубины веков»; «Духовность и слово»; «Духовная составляющая личности»; «Доброта и духовность в современном мире»; «Крепка семья – крепка Россия»; «Святость семьи, святость материнства».
В целях укрепления семейных ценностей в Нальчикском филиале в
рамках Недели кафедры управления и социальной работы отделом социальной и культурно-воспитательной работы ко Дню матери был организован на
безе библиотеки вуза литературный вечер «Дорогой и единственной посвящается!».
Большое внимание в Нальчикском филиале университета уделялось
развитию волонтерского движения университета. В течение 2011-2012 учебного года студенческий актив филиала в рамках организованных благотворительных акций систематически собирал вещи, игрушки, книги, настольные
игры и многое другое, чтобы передать их воспитанникам специализированных детских домов и интернатных учреждений.
В преддверии Нового года членами студсовета и студенческого профкома Нальчикского филиала была организована благотворительная акция
«Подари детям праздник» для детей-инвалидов детского клуба «Эдельвейс».
Студенты посетили своих подшефных воспитанников с новогодними подарками и концертной программой.
В марте 2012 года студенты Нальчикского филиала приняли участие в
городской благотворительной акции «Кровь – это жизнь!», организованной
«Молодой гвардией Единой России» для детей с онкологическими заболеваниями. Студенты филиала также принимали участие в республиканской акции по сбору донорской крови для детской клинической больницы. 1 июня
2012года профессорско-преподавательский состав Нальчикского филиала
принял активное участие в проведении телемарафона «Твори добро» для
детей с онкологическими заболеваниями, внеся свой посильный материальный вклад в размере однодневной зарплаты.
В целях духовно-нравственного воспитания студенческой молодежи в
Ставропольском филиале было продолжено взаимодействие со священослу-
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жителями Крестовоздвиженского храма г. Ставрополя.
15 января 2012 года в Ставропольском филиале состоялись праздничный концерт и спектакль «Рождественский Дед», в которох участвовали
прихожане Крестовоздвиженского храма г. Ставрополя.

Фрагмент спектакля «Рождественский Дед» в Ставропольском филиале

16-17 апреля 2012 года совместно с работниками библиотеки Ставропольского филиала была организована выставка пасхальных композиций, созданных студентами факультетов вуза.

Выставка пасхальных композиций, созданных студентами Ставропольского филиала

В Ставропольском филиале большое внимание в течение учебного года
уделялось развитию добровольческих инициатив студенческой молодежи вуза. Так, 17-18 октября 2011 года в целях развития волонтерского движения в
филиале проходила школа студенческого актива «Волонтеры Ставрополья
XXI века», в работе которой приняли участие более 40 студентов-активистов
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всех факультетов. По итогам работы школы был сформирован волонтерский
отряд «Альтруист». 19 октября 2011 года 87 студентов Ставропольского
филиала приняли участие в «Дне Донора». С 18 по 20 ноября 2011 года пять
студентов филиала прошли обучение в интерактивной школе добровольчества, получив соответствующие сертификаты. В ноябре 2011 года в филиале
прошел День Донора, в котором приняли участие более 60 студентов вуза.

День донора в Ставропольском филиале

26 декабря 2011 года студенты Ставропольского филиала по сложившейся доброй традиции поздравили воспитанников детского дома № 9
г. Ставрополя с наступающим Новым годом, а участники театральной студии «8-ой ряд» вуза приготовили детям театрализованную постановку по
русской народной сказке «Морозко». В канун празднования Дня защитников
Отечества студенты филиала приняли активное участие в городской акции
«Подарок воину», собрав товары первой необходимости для военнослужащих, находящихся на лечении в краевом военном госпитале.
Помимо организации и проведения мероприятий и акций волонтеры
Ставропольского филиала принимали участие в образовательных программах
по добровольчеству, краевых, городских молодежных форумах и конкурсах.
11 декабря 2011года студенты филиала приняли участие в городском конкурсе «VIP-волонтер – 2011», по итогам которого звание «VIP-волонтер
г. Ставрополя – 2011» было присуждено студенту 4 курса финансово-
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экономического факультета Селютину Михаилу. 27-28 марта 2012 года
студенты филиала в составе делегации г. Ставрополя приняли участие в краевом форуме «Волонтером быть модно».
В течение 2011-2012 учебного года в академических группах Воронежского филиала университета были проведены кураторские часы и беседы
духовно-нравственной направленности такие, как «Вера, Надежда, Любовь»,
«Храмы Воронежа», «Духовное развитие – важно или нет?», «Церкви и монастыри г. Воронежа», «Духовно-нравственные основы потребительской
кооперации», «Главные праздники в православной вере», «Православные памятники Воронежа», «Духовно нравственные ценности православия». Важной формой духовно-нравственного воспитания студентов Воронежского
филиала в течение учебного года были экскурсии по святым местам Воронежской области и соседних регионов. Например, 15 сентября 2011 года
студенты филиала посетили Свято-Спасский женский монастырь в с. Костомарово.

Студенты Воронежского филиала в Свято-Спасском
женском монастыре в с. Костомарово

В октябре 2011 года для студентов филиала была организована экскурсия по городу Воронежу с целью посещения его церквей и литературных памятников. 18 января 2012 года, в канун православного праздника Крещения,
студенты Воронежского филиала побывали в храме «Всех святых». 17 апреля
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2012 года, в преддверии православного праздника Вербное воскресенье,
группа студентов посетила Благовещенский Собор. В течение учебного года
студенты института участвовали в экскурсии по святым местам г. Задонска,
посетили Воронежскую духовную семинарию.
В рамках волонтерского движения в Воронежском филиале была проведена акция по сбору средств для детей-сирот интерната №1. Студенты
всех групп филиала, преподаватели и сотрудники приняли участие в сборе
денежных средств, а студенческий совет института приобрёл воспитанникам
канцелярские товары и сладости. Поездка состоялась в предновогодние дни и
её частью стал утренник у ёлки, который провели студенты филиала.

Студенческая благотворительная акция в школе-интернате №1 г. Воронежа

21декабря 2011 года студенты Воронежского филиала участвовали во
Всероссийской СМС-акции «ДОБРО», проводимой «Первым каналом» российского телевидения. Средства, поступившие на счета Русфонда, по окончании акции, были направлены на лечение тяжелобольных российских детей.
6 апреля 2012 года актив филиала совместно с Управой Советского района
г. Воронежа, участвовал в акции «Белый цветок» по сбору средств в помощь
больным туберкулезом. В апреле 2012 года студенты Воронежского филиала
участвовали в сборе средств в помощь трёхлетней Кристине Кутелевой,
больной лейкозом крови. Актив филиала участвовал и в городском ток-шоу по
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проблемам благотворительности «Объект внимания», где произошёл обмен
накопленным опытом, а специалисты-эксперты ответили на интересующие студентов вопросы. По окончании этого мероприятия были собраны средства на
лечение присутствующего в зале ребёнка.
Работа по духовно-нравственному становлению студенчества в Ровеньском филиале проводилась в тесном взаимодействии со священнослужителями Свято-Троицкого храма Белгородско-Старооскольской епархии. В апреле 2012 года в филиале начал работать дискуссионный клуб «Православный диалог» (руководитель - благочинный Ровеньского округа отец Дмитрий Готовкин). В 2011-2012 учебном году в Ровеньском филиале были проведены следующие мероприятия: День православной молодёжи, празднование Светлого праздника Пасхи, анкетирование «Ценностные ориентиры
современной молодёжи», круглые столы «Белгородчина духовная», «Славянские обычаи и традиции» (фольклорная интеллектуальная игра), интеллектуальный ринг «Традиции и обычаи русского народа»; кураторские часы на
темы «Добрые слова в нашей речи», «Возрождение духовно-нравственных
ценностей православной веры в молодежной среде», «Основы нравственности» (10 Заповедей Божьих), «Духовная составляющая личности»; книжные
выставки, обзоры литературы, беседы библиотекаря филиала по проблемам
духовно-нравственного воспитания: «День матери», «Под Рождественской
звездой», «День православной молодёжи». Ряд мероприятий, проведенных в
Ровеньском филиале, был посвящен празднованию 100-летия канонизации
Святителя Иоасафа Белгородского: урок нравственности «Духовный святитель земли Белгородской»; круглый стол «Святыни земли Белгородской –
святитель Иоасаф – епископ Белгородский»; оформлен информационный
стенд «2011 год -

год Святителя Иоасафа в Белгородской области».

Целый комплекс мероприятий, проведенных в Ровеньском филиале, был
нацелен на пропаганду семейных ценностей: круглый стол, посвящённый
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Международному Дню семьи; литературно-музыкальная гостиная, посвящённая Международному Дню матери; урок нравственности «Отец – глава
семьи, защита и опора»; открытая трибуна «Отцовство. Христианство.
Православие. Вера»; конкурсная программа среди юношей – будущих отцов
«Курс молодого отца»; обзоры литературы «Образ отца в художественной литературе».
С целью духовно-нравственного воспитания студентов 20 сентября
2011 года в Дагестанском филиале

была организована встреча студентов с

имамом центральной мечети г. Буйнакска и сотрудниками Исламского университета. В 2011-2012 учебном году в филиале были проведены следующие
кураторские часы: «Священные праздники мусульман «Ураза байрам» и
«Курбан-байрам»; «Цена человеческих отношений»; «Влияние социума и
средств массовой информации на нравственное начало личности»; «История
мировых религий» и другие.
Значительная работа проводилась в Дагестанском филиале членами
клуба «Волонтер». 1 декабря 2011 года по инициативе членов клуба студенты филиала приняли участие в городском благотворительном проекте «Поможем детям вместе!», направленном на оказание адресной финансовой помощи детям-инвалидам. 30 декабря 2011 года волонтерами филиала была
организована акция «Новогодний подарок малышам» для учащихся коррекционного блока СОШ № 8 г. Буйнакска из социально необеспеченных семей.

Члены клуба «Волонтер» филиала в СОШ № 8 г. Буйнакска
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В канун Дня защитника Отечества члены клуба «Волонтер» поздравили
военнослужащих, которые проходят лечение в госпитале г. Буйнакска.

Студенты Дагестанского филиала в госпитале г. Буйнакска

1 июня 2012 г. в День защиты детей волонтеры Дагестанского филиала
с подарками побывали в дошкольном образовательном учреждении № 4 города Буйнакска. Дошкольники очень радушно встретили волонтеров, рассказали им сказки, спели песни и станцевали.

Волонтеры Дагестанского филиала в день защиты детей

Особое внимание духовно-нравственному воспитанию студентов уделяется в Липецком филиале университета. В целях духовно-нравственного
воспитания студентов осуществляется изучение таких дисциплин как «Православная педагогика» и «Основы и ценности православия», организовано
тесное сотрудничество со Свято-Успенским Липецким монастырем. В рам-
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ках данного сотрудничества в течение 2011-2012 учебного года священнослужителями монастыря для студентов филиала были прочитаны лекции,
приуроченные к Великим христианским праздникам, таким как Рождество
Христово, Пасха, Троица. 19 апреля 2012 года в Липецком филиале состоялся
Пасхальный концерт, на котором зрители увидели яркие выступления студенческих коллективов.
10 мая 2012 года студенты Липецкого филиала приняли участие во
встрече с наместником московского Сретенского мужского монастыря,
ректором Сретенской духовной семинарии, ответственным секретарем
Патриаршего совета по культуре архимандритом Тихоном (Шевкуновым).

Встреча студентов Липецкого филиала с архимандритом Тихоном (Шевкуновым)

19 января 2012 года члены комитета добровольчества Липецкого филиала участвовали в акции благотворительного фонда «Благовест-Экспо»,
проходившей под эгидой Русской Православной Церкви.
В 2011-2012 учебном году в университете был проведен целый цикл
мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей и укрепление авторитета семьи.
Большая работа по пропаганде семейных ценностей была проведена
клубом «Семья XXI века» университета, работающим под эгидой студенческого профкома (руководитель – председатель профкома студентов А.В.
Стрелец, с мая 2012г. - М.Н. Цуканова). В течение 2011-2012 учебного года
прошло 8 заседаний клуба «Семья XXI века» и ряд других мероприятий,
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направленных на укрепление института семьи.
26 сентября 2011 года состоялось заседание клуба на тему «Семья
ХХI века» «Уж замуж не в терпеж». В работе клуба принял участие педагог-психолог университета Сазонов Д.Н. В рамках заседания организаторы и
участники-студенты вуза обсудили причины и последствия раннего вступления в брак.

Участники заседание клуба на тему
«Семья ХХI века» «Уж замуж не в терпеж»

Выступление педагога-психолога
университета Сазонова Д.Н.

31 октября 2011 года прошло заседание клуба «Семья ХХI века» на
тему «Проблемы взаимодействия в молодой семье и пути их решения». Гостями клуба стали председатель Белгородской региональной организации
профсоюза работников потребительской кооперации и предпринимательства
Дзюба Т.Г. и психолог университета Волобуева Н.М. В рамках заседания состоялся живой разговор, который затронул проблемы взаимоотношений в
молодой семье.

Заседания клуба «Семья ХХI века» на тему
«Проблемы взаимодействия в молодой семье и пути их решения»
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19 декабря 2011 года состоялось заседание клуба «Семья XXI века» для
молодых семей и студентов университета на тему «Роль семьи в формировании речевой культуры детей».
В феврале в рамках клуба «Семья XXI века» дискутировали на тему
«Здоровый образ жизни – здоровая семья». 22 марта 2012 года состоялось
заседание клуба «Семья ХХI века на тему «Искусство быть вместе». Председатель студенческого профкома университета, Стрелец А.В. и педагогпсихолог университета Толбатова Е.В. рассказали участникам заседания об
основных правилах и рекомендациях, позволяющих сохранить гармонию в
семье. В завершении мероприятия педагог-психолог университета Толбатова
Е.В. предложила участникам клуба тест «Способы поведения в конфликтных
ситуациях семейной жизни».

Участники заседания клуба «Семья ХХI века» на тему «Искусство быть вместе»

24 ноября 2011 года клубом «Соционом» был подготовлен музыкальнопоэтический вечер, посвященный празднованию Международного Дня Матери. 15 мая 2012 года клубом «Соционом» был организован День кафедры
социальной работы и психологии, посвященный празднованию Международного Дня семьи. 8 июня 2012 года в рамках клуба «Соционом» состоялся круглый стол, посвященный Международному Дню защиты детей и Дню социального работника.
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Работа по пропаганде ответственного отцовства, была проведена в вузе
в рамках участия в региональной акции «Отец-Отцовство-Отечество». В
сентябре 2011 года на факультете среднего профессионального образования
прошел конкурс творческих работ студентов (сочинений и стихотворений)
на тему «Семья – ковчег спасенья!».

Награждение победителей конкурса «Семья – ковчег спасенья!»

24 ноября 2011 года на факультете среднего профессионального образования в рамках заседания Литературной гостиной «Дум высокое стремленье» состоялось заседание «круглого стола» на тему «Отцовство. Православие. Вера». Гостями мероприятия стали иерей Александр (Гинкель), отцы
многодетных семей: доцент кафедры теологии и культурологии БелГУ В.П.
Кичигин и руководитель центра компьютерных технологий университета Захарченко Н.Г.

Заседание «круглого стола» на тему «Отцовство. Православие. Вера»
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Ряд мероприятий, направленных на повышение роли матери в семье,
был проведен в университете в рамках областной акции «Неделя женмироносиц», проходившей в регионе с 29 апреля по 6 мая 2012 года.
28 апреля 2012 года члены Союза студентов поздравили праздничными
открытками женщин – преподавателей и сотрудников вуза с Днем женмироносиц.

Акция «Неделя жен-мироносиц» в университете

В этот же день состоялось заседание клуба «Семья XXI века» университета на тему «Возрождение православных традиций в современных молодых
семьях», в ходе которого было обсуждено возрождение традиции празднования православного женского дня - Дня жен-мироносиц.

Заседание клуба «Семья XXI века» на тему
«Возрождение православных традиций в современных молодых семьях»
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Со 2 по 5 мая 2012 года в университете были проведены кураторские
часы на темы:
− «Мама-мамочка-матушка»;
− «Жены-мироносицы»;
− «День жен-мироносиц – православный женский день» и другие.
3 мая 2012 года состоялось заседание клуба «Кооператоры» «Семья –
Ковчег спасения», в котором принял участие протоиерей Виктор (Толстиков).
В рамках мероприятия были обсуждены истоки возникновения Дня женмироносиц, роль женщины в семье и проблемы современных семей.

Организаторы и участники заседания клуба «Кооператоры»
на тему «Семья – Ковчег спасения»

Библиотекой университета в течение учебного года был подготовлен ряд книжно-иллюстративных выставок, дайджест-газет, бесед и обзоров, стендов, направленных на пропаганду семейных ценностей, таких как:
− «15 мая – Международный день семьи»;
− «Семья – это основа счастья» (к Международному дню семьи);
− «Семья-частица рода и народа» (15 мая – Международный День семьи);
− «Благополучие семьи – благополучие общества» (15 мая – Международный день семьи);
− «Поддержим семью – возродим Россию» (8 июля – Всероссийский день
семьи, любви и верности).
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5. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся
5.1. Патриотическое воспитание студентов
Патриотическое воспитание студентов является одной из наиболее значимых и сложных сфер воспитания, потому что оно направлено на формирование мировоззрения и системы базовых фундаментальных ценностей, которые определяют отношение человека к быстро меняющемуся миру, своему
Отечеству, его чувства и настроения, мотивы и действия.
Очевидно, что патриотизм, как одно из важнейших ценностных качеств личности, не рождается вместе с человеком. Патриотизм и гражданственность формируются в процессе целенаправленной воспитательной работы, в которой важное место призвана занимать деятельность по приобщению молодежи к героическим страницам истории Отечества и её духовному
наследию, обеспечению преемственности поколений россиян в служении
родной Отчизне.
В этой связи целью патриотического воспитания, являющегося в университете одним из приоритетных направлений воспитательной деятельности, является проведение систематической и целенаправленной работы по
формированию у студенческой молодежи патриотических качеств личности, чувства верности своему Отечеству, заботы о его интересах, электоральной активности, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины.
Реализация данной цели связана с решением целого комплекса взаимосвязанных задач, таких как:
− формирование у студентов патриотического сознания и активной
гражданской позиции; любви к своей Родине, чувства общности со своим
народом; уважения к истории России и Белгородчины, готовности к защите
Отечества и труду на его благо;
− формирование лучших черт национального характера, национальной
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гордости и национального достоинства; чувства солидарности и единства
с различными народами, населяющими Российскую Федерацию;
− почитание студенческой молодежью национальных символов, святынь
и героев; уважение к заслугам перед Родиной старшего поколения;
− осознание студенческой молодежью личной ответственности за сохранение и приумножение духовного, национального, культурного и экономического потенциала своего Отечества;
− знание обучающимися своих гражданских прав и добросовестное выполнение гражданских обязанностей; формирование электоральной активности будущих специалистов;
− активное вовлечение студентов в мероприятия и акции гражданскопатриотической направленности;
− содействие развитию творческого потенциала студентов в мероприятиях патриотического звучания;
− формирование правосознания и правовой культуры студентов, толерантности, уважительного отношения к представителям других национальностей и конфессий, их традициям и обычаям;
− разработка механизма, обеспечивающего повышение эффективности
функционирования системы гражданско-патриотического воспитания студентов вуза;
− разработка

содержания,

форм

и

методов

гражданско-

патриотического воспитания, сочетающих традиционные и новые подходы
к воспитанию студенчества;
− широкое привлечение профессорско-преподавательского состава и кураторского

корпуса

университета

к

участию

в

гражданско-

патриотическом воспитании студентов;
− повышение потенциала патриотического воспитания в учебном процессе, усиление гражданской направленности предметов гуманитарного
цикла (история, философия, социология, культурология, политология, право,
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литература и др.);
− развитие умений и навыков участия студентов в социально-полезной,
гражданско-патриотической деятельности, поддержка органов студенческого самоуправления, клубов и объединений, способствующих формированию патриотического сознания и гражданских качеств личности;
− взаимодействие и сотрудничество студентов и преподавателей в
сфере совместной гражданско-патриотической деятельности, повышение
общей культуры и социальной активности студентов, интеграция патриотического воспитания с другим видами воспитательной деятельности в вузе;
− совершенствование организационного, методического и информационного обеспечения гражданско-патриотического воспитания студентов университета.
Воспитание патриотизма студенческой молодёжи вуза осуществлялось
в истекшем учебном году в соответствии с целевыми ориентирами государства и молодёжной политики. В этой связи вся работа по гражданскопатриотическому воспитанию студентов вуза опиралась на следующие
нормативно-правовые акты: Конституция Российской Федерации, федеральные законы Российской Федерации «Об образовании», «О высшем и послевузовском образовании», «О днях воинской славы (победных днях) России», Указ Президента Российской Федерации от 15 мая 2009г. № 549 «О
Комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России», а также на
«Стратегию национальной безопасности Российской Федерации до 2020г.»,
«Концепцию патриотического воспитания граждан Российской Федерации»,
государственную программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015гг.», областную долгосрочную целевую программу «Патриотическое воспитание граждан Белгородской области на 20112015гг.», Постановление Губернатора Белгородской области от 28.04.2009г.
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№ 36 «О мероприятиях по реализации проекта духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания, обеспечения духовной безопасности молодежи Белгородской области «С верой в Отечество» на 2009-2012гг.»,
другие нормативные правовые акты Российской Федерации и Белгородской
области в части, касающейся вопросов гражданского и патриотического воспитания молодежи.
Реализация вышеуказанных нормативных актов осуществлялась совместно с выполнением вузовской целевой программы «Гражданскопатриотическое воспитание студентов Белгородского университета кооперации, экономики и права на 2012-2016 годы».
В 2011-2012 учебном году в университете использовались следующие
направления и формы работы по патриотическому воспитанию молодежи и
привлечению студенчества к изучению героической истории Великой Отечественной войны:
− проведение экскурсий по г. Белгороду: «Белгород – город первого салюта», «Белгород - город воинской славы» для студентов университета;
− организация экскурсий студенческих групп в музей – диораму «Курская битва. Белгородское направление», на мемориал «Курская дуга», в военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле», музей «Третье
ратное поле России» и другие;
− посещение тематических экспозиций и выставок Белгородского государственного историко-краеведческого музея;
− организация участия студентов в митингах, шествиях гражданскопатриотических акциях, демонстрациях, торжественных мероприятиях, посвященных Дням воинской славы и Дню Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг., в акции «Волна памяти», возложении венков к памятникам боевой славы;
− вовлечение творческой молодежи университета во внутривузовский
фестиваль патриотической песни «Россия – Родина моя»;
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− проведение спортивного праздника, посвященного Дню защитника
Отечества;
− участие

студентов

университета

во

всероссийской

героико-

патриотической акции «Георгиевская ленточка» и Дне памяти и скорби «Самый длинный день в году» 22 июня совместно с музеем-диорамой «Курская
битва. Белгородское направление»;
− организация и проведение театрализованных представлений, конкурсов, спектаклей гражданско-патриотического звучания;
− проведение концерта-митинга и героико-патриотического месячника,
посвященного Дню Победы;
− традиционное участие творческих коллективов университета в праздничном концерте на Соборной площади г. Белгорода, посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне;
− развитие волонтерского движения по оказанию помощи ветеранам
войны и труда;
− проведение патриотических мероприятий из цикла «Актуальные новости» Центра культурно-массовой работы;
− организация цикла мероприятий и акций, посвященных героическим

страницам Великой Отечественной войны, Центром культурно-массовой работы вуза, университетским клубом «Патриот», в рамках других кружков и
клубов университета гражданско-патриотической направленности.
В течение учебного года в студенческих академических группах были
проведены беседы и кураторские часы по вопросам краеведения, истории
России, Великой Отечественной войны, оценке гражданской позиции студентов, по проблемам национальных и общечеловеческих ценностей. На кураторских часах обсуждались следующие темы:
− «Они сражались за Родину»;
− «Никто не забыт, ничто не забыто»;
− «Народ всегда помнит своих героев»;
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− «И помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой»;
− «Памяти павших будем достойны»;
− «Чтобы помнили…»;
− «О героях былых времен»;
− «У войны не женское лицо»;
− «Один бой и вся жизнь»;
− «Белгородчина в годы Великой Отечественной войне»;
− «И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова»;
− «День защитника Отечества» и другие.
Библиотекой университета в течение учебного года были подготовлены книжно-иллюстративные выставки, обзор-беседы и стенды патриотической направленности:

−

«С Днем защитника Отечества» (ко Дню защитника Отечества,
23 февраля);

− «Сильная армия – сильная страна» (ко Дню защитника Отечества,
23 февраля);

− «Есть такой сыновний долг» (ко Дню защитника Отечества,
23 февраля);

− «Учись в человеческой жизни служить и семье, и Отчизне!»;
− «Я служу России» (Ко Дню защитника Отечества, 23 февраля);
− «Защитник Отечества – это звучит гордо» (Ко Дню защитника Отечества, 23 февраля);

−

«Дедушкин орден на ладонях внука» (ко Дню Победы);

− «Ясное небо Великой Победы» (ко Дню Победы);
− «Молодость, опаленная войной» (ко Дню Победы);
− «Защитники Родины - бессмертен подвиг ваш!» (ко Дню Победы);
− «Вечной памятью живы»;
− «Белгородчина: авторитет в державном измерении»;
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− «Геральдические символы Белгородчины»;
− «Мой небольшой, но славный город»;
− «В сердце ты у каждого, Родин - Россия» (12 июня – День независимости России);

− «Величие России – величие народа» (12 июня – День России).
В течение 2011-2012 учебного года систематически проводились экскурсии студентов по г. Белгороду «Узнай свой город», в ходе которых иногородние студенты знакомились с историей города, посещали его исторические места и современные центры.
Большая работа в вузе проводилась по организации посещения студентами различных музеев и тематических выставок. В течение 2011-2012
учебного года более 2200 студентов посетили Белгородский государственный
историко-краеведческий музей, музей-диораму «Курская битва. Белгородское
направление»,

Белгородский художественный музей, Белгородский музей

народной культуры, Белгородский музей М.С. Щепкина и другие. Кроме того
были организованы экскурсии на мемориал «Курская дуга» и мемориал
«Прохоровское поле», на мемориал Славы (г. Харьков), в Коренную пустынь и другие.
Значимым событием в вузе стало вручение стипендии Героя России
Вячеслава Воробьева, являющегося студентом факультета заочного обучения
университета по специальности «Юриспруденция».
29 сентября 2011 года в университете во второй раз состоялась торжественная церемония вручения стипендии Героя России Вячеслава Воробьева. На встрече присутствовали почётные гости: Герой России Вячеслав Воробьев, командир

отряда особого назначения Управления министерства

внутренних дел России по Белгородской области, полковник полиции И.Ф.
Чаплыгин и боевые товарищи Вячеслава Воробьева - бойцы ОМОН УМВД
России по Белгородской области.
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Почётные гости: Герой России В. Воробьев, командир отряда особого
назначения УМВД России по Белгородской области, полковник полиции И.Ф. Чаплыгин
вместе с ректором университета, профессором В.И. Тепловым

Свидетельства студентам, удостоенным стипендии Героя России Вячеслава Михайловича Воробьева, торжественно вручил сам Вячеслав Воробьев.
Стипендиатами Героя России в 2011-2012 учебном году стали: студент 4
курса юридического факультета, командир студенческого оперативного
отряда охраны правопорядка «Щит» Капустин Алексей; студентка 3 курса
факультета экономики и менеджмента, руководитель волонтерского отряда «Добросердечье» Цуканова Марина и студент 2 курса факультета таможенного дела, член сборной команды России по кикбоксингу Паршиков
Валерий.

Выступление Героя России В. М. Воробьева

Стипендиаты Героя России: Капустин А. (ЮР-41), Цуканова М. (СОЦ-51) и Паршиков В. (ТД-21)
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Ряд мероприятий гражданско-патриотической направленности был
проведен в университете в рамках выполнения плана мероприятий, посвященных 110-летию со Дня рождения Героя Советского Союза Н.Ф. Ватутина.
С 21 октября по 14 декабря 2011 года в студенческих академических группах
всех факультетов университета были проведены следующие кураторские
часы:
− «Герой Советского Союза – наш земляк Н.Ф. Ватутин»;
− «Сын земли Белгородской. Н.Ф. Ватутин»;
− «Генерал великой войны»;
− «Знаменитый полководец – Николай Федорович Ватутин»;
− «Боевой путь генерала Н.Ф. Ватутина»;
− «Талантливый полководец Красной Армии - генерал армии Н. Ф. Ватутин»;
− «Победоносцы. Ватутин Н.Ф.»;
− «Герой-белгородец – талантливый полководец Н.Ф. Ватутин»;
− «История побед генерала Н.Ф. Ватутина» и другие.

Кураторский час «Победоносцы. Ватутин Н.Ф.» на факультете таможенного дела

В рамках мероприятий, посвященных 110-летию со Дня рождения Героя Советского Союза Н.Ф. Ватутина, студентами университета были подготовлены более 30 тематических плакатов и презентаций, посвященных Герою Советского Союза Н.Ф. Ватутину.
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С 20 октября по 29 ноября 2011 года в студенческих академических
группах факультетов вуза были продемонстрированы видеофильмы «Победоносцы. Ватутин Н.Ф.», «Генерал армии Ватутин», «Знаменитый полководец – Николай Федорович Ватутин», «Сын земли Белгородской», которые
посмотрели более 400 студентов университета.
24

ноября

2011

года

кафедрой

гуманитарных

и

социально-

экономических наук университета была проведена студенческая конференция
«Этапы боевого пути Н.Ф. Ватутина», в которой приняли участие студенты
факультета среднего профессионального образования и факультета таможенного дела вуза. В рамках мероприятия студенты университета выступили с
докладами на такие темы, как «Генерал Ватутин – наш земляк», «Роль
Н.Ф. Ватутина в Сталинградской битве», «Роль Н.Ф. Ватутина в Курской
битве», «Роль Н.Ф. Ватутина в освобождении Украины». В ходе мероприятия
участникам конференции был продемонстрирован документальный фильм,
посвященный Н.Ф. Ватутину.
В день юбилея Н.Ф. Ватутина, 16 декабря 2011 года, в актовом зале
университета состоялся тематический вечер «Славный сын России – генерал
Ватутин», посвященный 110-летию со дня рождения Н.Ф. Ватутина.
В рамках мероприятия участники театральной студии «V.I.P.» университета
и вокального трио «Самозванцы» в творческой форме познакомили студенческую молодежь с основными этапами жизненного пути Героя Советского
Союза Н.Ф. Ватутина.

Тематический вечер «Славный сын России – генерал Ватутин»
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К празднованию 110-летия со дня рождения Н.Ф. Ватутина библиотекой университета были подготовлены книжные выставки и тематические
обзоры литературы:
− «Великий полководец» (к 110-летию со дня рождения Н. Ф. Ватутина);
− «Н.Ф. Ватутин – великий гражданин России».
В течение учебного года в университете был проведен целый комплекс
других мероприятий патриотической направленности:
20 февраля 2012 года в университете под эгидой кафедры физической
культуры (заведующий кафедрой - Щербин Д.В.) прошел спортивный праздник «А ну-ка, парни!», посвященный Дню защитника Отечества.
22 февраля 2012 года в вузе прошел VI фестиваль-конкурс патриотической песни «Россия – Родина моя».. Почетными гостями и членами жюри
фестиваля стали: участник боевых действий в Афганистане, кадровый офицер, подполковник, кавалер двух орденов Красной Звезды, сотрудник службы безопасности университета А. И. Белогорцев и заместитель командира
ООН УМВД России по Белгородской области, майор полиции С.В. Ольшанский.

Гости, члены жюри и участники VI конкурса патриотической
песни «Россия – Родина моя»

Ряд мероприятий был проведен в университете в рамках празднования
Года истории в России. 22 ноября 2011 года кафедрой гуманитарных и социально-экономических наук был проведен «круглый стол» «Отечественная
война 1812 года глазами современников». 29 марта 2012 года в университете
состоялся II внутривузовский чемпионат по интеллектуальным играм «IQ-
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битва», организованный Союзом студентов университета. В рамках чемпионата студенты университета проявили свои знания по темам: «Отечественная
война 1812 года» и «Смутное время. 1612 год». 4 апреля 2012 года команда
«МегаМозг» университета приняла участие в открытом чемпионате
г. Белгорода по интеллектуальным играм «IQ-битва», посвященном Году
истории в России.
Целый ряд мероприятий патриотической направленности был проведен
в университете в рамках месячника, посвященного Дню Победы в Великой
Отечественной войне. В мае 2012 года преподавателями кафедры теории и
истории кооперативного движения были проведены беседы, посвященные деятельности потребительской кооперации в годы Великой Отечественной
войны, вкладу кооператоров-участников военных сражений и кооператоров
- работников тыла в победу над врагом: «Кооператоры - герои Советского
Союза», «Кооператоры Белгородчины - участники Великой Отечественной
войны», «Историческая битва на Курской дуге» и другие.
4 мая 2012 года в университете состоялся театрализованный концерт
«Разведка в две тысячи двенадцатый», посвященный 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Праздничный концерт прошел на очень
высоком

уровне

патриотизма

и

исполнительского

мастерства

всех

участвовавших в нем творческих коллективов университета. Финалом концерта стала песня «День Победы» в исполнении Ильи Герасимова, которой
зрители и участники концерта аплодировали стоя.

Театрализованный концерт «Разведка в две тысячи двенадцатый»,
посвященный Дню Победы
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17

мая

2012

года

в

рамках

международных

литературно-

патриотических чтений «Прохоровское поле», посвященных 67-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., в университете состоялась встреча с ведущими поэтами, писателями и артистами России и Белгородчины. Гостями вуза стали член Союза писателей России, лауреат премии «Прохоровское поле», поэт Чернухин И.А., лауреат премии «Прохоровское поле», краевед Осыков Б.И., лауреат ряда премий Союза журналистов
России Дубравный Е.Ф., к.т.н., лауреат Всероссийского конкурса «Звезда полей» им. Н. Рубцова, поэт Осыков А.И. и гости из Москвы: народный артист России Назаров Ю.В. и заслуженная артистка России Мальцева Л.В.
Народный артист Российской Федерации Назаров Ю.В. и заслуженная артистка России Мальцева Л.В. выступили перед аудиторией зрителей с яркой
музыкально-литературной программой, которая поразила всех талантом актеров, их гражданской позицией и пронзительной любовью к своему Отечеству.

Участники и гости литературно-патриотических чтений «Прохоровское поле» в БУКЭП

В течение 2011-2012 учебного года студенты университета активно
участвовали в различных всероссийских, областных и городских гражданско-патриотических акциях, митингах, мероприятиях патриотической
направленности.

76

16 ноября 2011 года делегация студентов университета приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Белгородской
региональной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов в Белгородской государственной филармонии.
В марте-апреле 2012 года в университете были распространены более
1000 билетов Всероссийской благотворительной тиражной лотереи, приуроченной к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
под символикой «Победа», организованной в целях оказания адресной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей
(умерших) инвалидов и участников войны.
1 мая 2012 года студенты университета в количестве 100 человек приняли участие в праздничном шествии, посвященном государственному
празднику «День Весны и Труда», в открытии областной доски почета.
8 мая 2012 года студенты университета приняли участие в областной
патриотической акции «Звездная эстафета Победы», проходившей на Соборной площади г. Белгорода у «Вечного огоня».

Студенты БУКЭП – участники областной акции «Звездная эстафета Победы»

22 июня 2012 года в День памяти и скорби делегация университета
приняла участие в героико-патриотической акции «Самый длинный день в
году», посвященной 71-летию начала Великой Отечественной войны и возложении гирлянды Славы к Вечному Огню на Соборной площади.
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Участники акции «Самый длинный день в году» у Вечного Огня
22 июня 2012 г.

Отдавая дань уважения и светлой памяти павшим в годы Великой
Отечественной войны, студенты университета участвовали в возложении
венков и цветов к памятникам и братским захоронениям воинов, освобождавших Белгородчину от немецко-фашистских захватчиков. 9 мая,
22 июня и 5 августа 2012 года студенческий актив, члены клуба «Патриот» и руководители университета принимали участие в акции «Волна памяти» - возложении венков к воинскому захоронению около аэропорта
г. Белгорода и на Соборной площади областного центра.

Делегация университета на Соборной площади г. Белгорода в День Победы

Большое значение в течение всего 2011-2012 учебного года уделялось
развитию добровольческого движения, направленного на оказание помощи
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ветеранам войны и труда, инвалидам, труженикам тыла.
На всех факультетах университета осуществляли свою деятельность
волонтерские отряды: на факультете менеджмента – волонтерский отряд
«Добросердечие», организующий свою работу совместно с Центром добровольческого движения при Управлении социальной защиты населения администрации г. Белгорода, насчитывающий 22 студента; на факультете таможенного дела – отряд по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труда «Мы вместе» численностью 22 волонтера и отряд
по оказанию посильной помощи ветеранам таможенной службы «От всей
души» - 10 студентов; на факультете среднего профессионального образования – отряд по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны
и труда «Праправнуки Победы» - 23 волонтеров; на юридическом факультете – отряд по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны и
труда «Мы вам поможем» численностью 13 волонтеров; на факультете финансов и бухгалтерского учета - отряд по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труда «Добровольцы» численностью 10 студентов; на товароведно-коммерческом факультете - отряд по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труда «С открытым сердцем», насчитывающий 10 волонтеров и другие. Студенты-волонтеры в течение 2011-2012 учебного года провели большую работу, оказывая помощь
ветеранам в уборке и ремонте квартир, приобретении лекарств и необходимых продуктов, благоустройстве приусадебных территорий, транспортировке ветеранов в лечебные учреждения и т.п. Студенты также организовывали поздравления ветеранов с праздничными датами.
В октябре 2012 года в рамках акции, приуроченной к Международному
дню пожилых людей, были проведены следующие акции:
− члены волонтерского отряда факультета таможенного дела оказали помощь в уборке квартиры и мытье окон пенсионеру Забара А.Е.;
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− члены волонтерского отряда факультета экономики и менеджмента
оказали помощь в уборке квартиры пенсионерке Локтеевой Н.Ф.;

Волонтеры факультета экономики и менеджмента у пенсионерки Локтеевой Н.Ф.
− члены волонтерского отряда юридического факультета оказали помощь

в мытье окон инвалиду I группы Белоусенко Т.В.;
− члены волонтерского отряда товароведно-коммерческого факультета
оказали помощь в мытье окон ветерану труда Колесникову А.Е.;

Волонтерская акция у ветерана труда Колесникова А.Е.
− члены волонтерского отряда юридического факультета провели гене-

ральную уборку и поздравили со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны Белоусенко Т.В.;

80
− члены волонтерского отряда технологического факультета сделали

влажные уборки и вымыли окна в квартирах пенсионерок Сороченко Н.Г. и
Шулаковой Г.И.

Волонтеры технологического факультета с Сороченко Н.Г. и Шулаковой Г.И.

В течение 2011-2012 учебного года членами волонтерского отряда по
оказанию посильной практической помощи ветеранам таможенной службы
«От всей души» факультета таможенного дела было организовано поздравление с Днем таможенника РФ, с Новым годом, Днем образования Белгородской таможни ветеранов таможенной службы. Ветеранам подарили
открытки, цветы и сладкие подарки.
Помимо этих акций были проведены другие добровольческие акции,
направленные на осуществление конкретной помощи ветеранам войны и
труда.
28 февраля 2012 года на расширенном заседании Центра добровольческого движения управления социальной защиты населения администрации г.
Белгорода, посвященном подведению итогов его работы в 2011 году, за активное участие в мероприятиях по развитию и поддержке добровольческого
движения в г. Белгороде Благодарственными письмами управления социальной защиты населения администрации г. Белгорода и сладкими подарками
были награждены следующие студенты университета: студентка 5 курса факультета экономики и менеджмента группы СОЦ-51 Цуканова Марина; сту-
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дентки 3 курса факультета экономики и менеджмента группы МЭО-31 Келиогло Елена и Журбенко Анастасия; студент 4 курса факультета таможенного дела группы ТД-42 Титовский Денис; студентки 2 курса юридического факультета группы ЮР-22 Курепко Виктория и Подорога Юлия; студентки технологического факультета группы СКТ-21 Дубская Маргарита и Дроздова
Анастасия; студентка 5 курса факультета финансов и бухгалтерского учета
группы ФКМ-51 Яценко Людмила, студентка 2 курса факультета финансов и
бухгалтерского учета группы НН-21 Гойко Елена, студентка 2 курса товароведно-коммерческого факультета группы КТД-21 Папина Ирина.

Студенты - волонтеры БУКЭП, награжденные Благодарностями
управления социальной защиты населения администрации г. Белгорода

В ноябре 2011 года волонтеры факультета информационных систем и
защиты информации обучали компьютерной грамотности 3 детей с ограниченными возможностями здоровья.
В декабре 2011 года волонтеры факультета финансов и бухгалтерского
учета поклеили обои в квартире ребенка с ограниченными возможностями
здоровья Горбунова Максима.
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Волонтерская акция у Горбунова Максима

В рамках «Весенней недели добра», проводимой управлением социальной защиты населения администрации г. Белгорода в апреле 2012 года, члены волонтерских отрядов факультетов таможенного дела, финансов и бухгалтерского учета, менеджмента, информационных систем и защиты информации, товароведно-коммерческого факультета оказали реальную помощь ветеранам войны и труда в уборке их жилья и приусадебных участков:
− члены волонтерского отряда факультета экономики и менеджмента
провели генеральную уборку квартиры у ветерана труда Дубовенко Н.Е.;
− члены волонтерского отряда технологического факультета вымыли окна в квартире и на балконе у ветерана труда Кочкиной В.Ю.;
− члены волонтерского отряда факультета информационных систем и
защиты информации вымыли окна в квартире и осуществили генеральную
уборку у ветерана труда Герасимовой Т.К.;
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Волонтеры факультета информационных систем и защиты информации
с Герасимовой Т.К.

− члены волонтерского отряда факультета среднего профессионального
образования поздравили с праздником Пасхи и провели генеральную уборку
квартиры участника Великой Отечественной войны Ульянова Д.П.;
− члены волонтерского отряда юридического факультета произвели генеральную уборку квартиры инвалиду I группы Белоусенко Т.В.;
25 апреля 2012 года студенты-волонтеры университета приняли участие в торжественном старте ежегодной акции «Ветеран живет рядом»,
проводимой управлением социальной защиты населения администрации г.
Белгорода. В рамках мероприятия волонтерам университета были вручены
листы с заданиями, которые необходимо выполнить в ходе акции.

Волонтеры вуза - участники торжественного старта акции «Ветеран живет рядом»
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В ходе акции «Ветеран живет рядом» в мае 2012 года, члены волонтерских отрядов всех факультетов университета провели следующую работу по поздравлению и оказанию помощи ветеранам войны и труда:
− члены волонтерского отряда факультета экономики и менеджмента поздравили с Днем Победы и вручили подарки 8 ветеранам и вдовам ветеранов
Великой Отечественной войны;

Поздравление с Днем Победы вдов ветеранов Великой Отечественной войны

− члены волонтерского отряда факультета среднего профессионального
образования помогли в мытье окон и уборке квартиры пенсионерке Поповой
В.М.;
− члены волонтерского отряда факультета финансов и бухгалтерского
учета и юридического факультета оказали помощь в посадке овощей и мытье окон ветерану Великой Отечественной войны Кротову И.Д. и его жене;

Волонтерская акция у ветерана Великой Отечественной войны Кротова И.Д.

85

− члены волонтерского отряда факультета финансов и бухгалтерского
оказали помощь в уборке квартиры и мытье окон участнице Великой Отечественной войны, инвалиду I группы Великих Р.М.;
− члены волонтерского отряда юридического факультета оказали помощь
в мытье окон ветерану труда Воробьевой К.В.;
− члены волонтерского отряда факультета информационных систем и
защиты информации оказали помощь в уборке квартиры ветерану труда
Зубенко П.П.;
− члены волонтерского отряда товароведно-коммерческого факультета
произвели уборку квартиры и мытье окон у ветерана труда Колесникова А.Е.;
− члены волонтерского отряда факультета таможенного дела произвели
уборку квартиры и мытье окон у ветерана труда Забара А.Е.
9 мая 2011 года во время празднования Дня Победы 12 студентовволонтеров технологического факультета вуза приняли участие в работе полевых кухонь, организованных для раздачи «солдатской каши» ветеранам
Великой Отечественной войны и горожанам в парке Победы г. Белгорода.

Раздача «солдатской каши» волонтерами технологического факультета

6 июня 2012 года в зале Ученого Совета университета состоялось
награждение лучших участников студенческого добровольческого движения
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вуза. Тридцать восемь студентов-волонтеров – представителей всех факультетов были награждены Почетными грамотами университета за активное участие в добровольческом движении и общественной жизни вуза.
Более сорока студентам-волонтерам университета были вручены Благодарственные письма Управления социальной защиты населения администрации г. Белгорода за активное участие в добровольческой акции «Ветеран живет рядом», проводимой Центром добровольческого движения. В церемонии награждения участвовали: Батракова Е.Н. – начальник сектора аналитической работы Управления социальной защиты населения администрации г. Белгорода и Бортвинова Ю.А. – председатель добровольческого
агентства «55+». Гости поблагодарили студентов и представителей администрации вуза за активное развитие волонтерского движения в университете и
выразили надежду на продолжение дальнейшего плодотворного сотрудничества в сфере добровольчества.

Участники волонтерского движения университета с представителями
Управления социальной защиты населения администрации г. Белгорода

Существенный вклад в повышение эффективности патриотического воспитания студентов и разнообразие его форм в вузе вносит клуб
гражданско-патриотической направленности «Патриот» (руководитель
– проректор по воспитательной и социальной работе,

к.и.н., доцент
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Острикова С.А.).
В течение 2011-2012 учебного года под эгидой клуба «Патриот» было
проведено свыше 30 мероприятий, заседаний, экскурсий и встреч, в которых
приняли участие около 800 студентов вуза. Вся деятельность клуба осуществлялась в тесном взаимодействии с музеем-диорамой «Курская битва.
Белгородское направление» и Белгородским историко-краеведческим музеем.
9 сентября 2011 года члены клуба «Патриот» университета совместо
с профсоюзным активом вуза приняли участие в вечере «Экипаж машины
боевой», посвященном Дню танкистов, в Белгородском государственном
музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление».

Члены клуба «Патриот» с ветеранами Великой Отечественной войны –
участниками вечера «Экипаж машины боевой»

12 октября 2011 года в рамках работы клуба «Патриот» университета
студенты юридического факультета приняли участие в мероприятии на тему
«В зоне постоянного риска», посвященном 20-летию образования отдела
специального назначения «Сокол» УФСИН России по Белгородской области,
которое

состоялось

краеведческом музее.

в

Белгородском

государственном

историко-

88

Делегация университета в Белгородском государственном историко-краеведческом музее

28 октября 2011 года студенты университета приняли участие в торжественном открытии выставки «Русская кавалерия», которая являлась
совместным проектом Белгородского государственного музея-диорамы
«Курская битва. Белгородское направление» и Центрального музея Вооруженных Сил (г. Москва).

Студенты университета у здания музея-диорамы

18 ноября 2011 года студенты юридического факультета принимали
участие в вечере «Артиллеристы! Зовет Отчизна нас!», посвященном 110летию маршала артиллерии М. И. Чистякова.
5 декабря 2011 года студенты университета-члены клуба «Патриот» вуза приняли участие в вечере «За нами Москва!», посвященном 70-летию
контрнаступления советских войск под Москвой. Данное мероприятие про-
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ходило в Белгородском государственном мезее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» в рамках празднования Дней воинской славы России.

Студенты БУКЭП – участники вечера «За нами Москва!»

2 февраля 2012 года студенты вуза приняли участие в вечере «Городсолдат. Город-Герой – наш Сталинград боевой», посвященном Дню воинской
славы России – разгрому советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве, который состоялся в Белгородском государственном
музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление».

Студенты БУКЭП – участники мероприятия в музее-диораме
«Курская битва. Белгородское направление»

20 апреля 2012 года члены клуба «Патриот» Белгородского университета

кооперации,

экономики

и

права

приняли

участие

в

вечере-

представлении Национального мемориального комплекса «Высота маршала
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И.С. Конева» (г. Харьков), который состоялся в музее-диораме «Курская
битва. Белгородское направление».

Члены клуба «Патриот» в Музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление»

24 апреля 2012 года члены клуба «Патриот» вуза приняли участие во
Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», которая стартовала в Белгородском государственном музее-диораме «Курская битва. Белгородское
направление». Почетными гостями акции были ветераны Великой Отечественной войны, студенты университета и кадеты МОУ СОШ № 45.

Члены клуба «Патриот» в музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление»

3 мая 2012 года члены клуба «Патриот» университета посетили Белгородский государственный историко-краеведческий музей, где приняли участие в краеведческом форуме «Хранить огонь Победы», посвященном Дню
Победы в Великой Отечественной войне. На мероприятии состоялась пре-
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зентация книги под названием «Земля Белгородская в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 годы». На мероприятии присутствовали авторский коллектив книги, ветераны Великой Отечественной войны и студенты
университета.

Студенты БУКЭП у здания Белгородского государственного
историко-краеведческого музея

15 мая 2012 года члены клуба «Патриот» университета кооперации,
приняли участие в заседании клуба «Триумф» Белгородского государственного историко-краеведческого музея «Тропы партизанские позабыть нельзя»,
посвященном Крымскому партизанскому движению и одному из его руководителей, уроженцу Белгородчины Сендецкому В.И.

Студенты БУКЭП - участники заседания клуба «Триумф»
Белгородского государственного историко-краеведческого музея
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18 мая 2012 года члены клуба «Патриот» вуза посетили Белгородский
государственный музей-диораму «Курская битва. Белгородское направление», где приняли активное участие в акции «Ночь в музее», проходившей в
рамках празднования Международного дня музеев. К данной акции музеемдиорамой была подготовлена программа эксклюзивных предложений: знакомство с историей песни «Жди меня» и обмундированием периода Великой
Отечественной войны 1941-1945гг., прохождение «Курса молодого бойца». В
завершение мероприятия студенты университета получили уникальную возможность посетить «Фронтовое фотоателье», расположенное в холле музеядиорамы, где смогли примерить форму военных лет и сделать фото на память.

Фото на память из «Фронтового ателье»
Белгородского музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление»

31 мая 2011 года в рамках деятельности вузовского клуба «Патриот»
студенческий актив университета совершил экскурсионную поездку по памятным местам южного фаса Курской Дуги. В ходе мероприятия студенты
познакомились с основными военными событиями Курской битвы на территории Белгородчины, с памятниками и братскими захоронениями участников
Великой Отечественной войны, посетили Мемориал в честь героев Курской
битвы. Другим объектом экскурсионной поездки стало посещение историкотеатрального музея М.С. Щепкина (с. Алексеевка Яковлевского района).
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Члены клуба «Патриот» на экскурсии в пос. Яковлево

Студенты университета в музее М.С. Щепкина

Значительную работу по патриотическому воспитанию молодежи в
2011-2012 учебном году провели филиалы университета.
В рамках сотрудничества с комитетом по молодежной политике Администрации Ростовской области и Отделом по делам молодежи Администрации Ростова-на-Дону студенты Ростовского филиала университета приняли
участие в ряде мероприятий и акций гражданско-патриотической направленности.
16 сентября 2011года студенты Ростовского филиала участвовали в
торжественных мероприятиях, посвященных 262 годовщине со дня образования г. Ростова-на-Дону и конкурсе социального плаката «Ростов-на-Дону
– город боевой славы». В октябре и ноябре 2011 года студенты Ростовского
филиала работали с архивными материалами института с целью пополнения
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книги памяти «Юность опаленная войной» о ветеранах Великой Отечественной войны и ветеранах кооперативного техникума.

Встреча студентов филиала с ветераном педагогического труда
Сунгатулиной Н.Н.на кураторском часе «Вехи истории»

29 ноября 2011 года студенты Ростовского филиала приняли участие в
торжественном возложении цветов к Мемориальному комплексу «Памяти
жертв фашизма в Змиевской балке». 14 февраля 2012 года в День 2-го освобождения города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков студенты филиала приняли участие в возложении цветов к памятнику батареи
С. Оганова и С. Вавилова и Памятному знаку 56-ой Армии в парке Октября.

Студенты Ростовского филиала у памятника батареи С. Оганова и С. Вавилова

5 апреля 2012 года в Ростовском филиале состоялась встреча студентов
с ветераном Великой Отечественной войны П.И. Стадник и ветераном педагогического труда И.Н. Качмар.
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Встреча студентов Ростовского филиала с ветеранами Стадник П.И. и Качмар И.Н

3 мая 2012 года в Ростовском филиале состоялся праздничный концерт
«Этих дней не смолкнет слава»», посвященный Дню Победы, на котором почетными гостями были ветераны Великой Отечественной войны и ветераны
труда филиала. Поздравления и подарки тем ветеранам Великой Отечественной войны, которые не смогли прийти на концерт, студенты филиала вручили на дому.

Встреча поколений в Ростовском филиале, посвященная Дню Победы

9 мая 2102 года коллективы художественной самодеятельности Ростовского филиала приняли участие в городском концерте, посвященном Дню
Победы.
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Коллективы художественной самодеятельности Ростовского филиала
в центральном парке им. М. Горького 9 мая 2012г.

В рамках дисциплины «Краеведение» студенты Ростовского филиала в
течение учебного года подготовили рефераты «Ростовская область», «Моя
малая родина», «История армян на Дону», «Памятники Ростова» и другие.
Студенты филиала посещали тематические выставки Ростовского краеведческого музея: «Музей народов Дона», «Город воинской славы» и другие. В
течение учебного года кураторами академических студенческих групп филиала были проведены тематические кураторские часы такие, как «Памятные
даты в истории России»; «Патриотизм, как ты его понимаешь»; «Мы –
граждане России»; «Мы помним подвиг наших дедов…».
В Нальчикском филиале университета также был проведен комплекс
мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание студентов вуза. Так, в преддверии праздника Дня защитников Отечества в филиале было организовано заседание «круглого стола» на тему «Контрактная
армия: за и против» с участием ветеранов вооруженных сил, а спортсмены
филиала приняли участие в соревнованиях по стрельбе, посвященных данному празднику. Ко Дню Великой Победы в Нальчикском филиале была проведена литературно-музыкальная композиция «Поклонимся великим тем годам!» с приглашением ветеранов войны и тыла, а спортсмены филиала
участвовали в легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы.
Ежегодно для студентов 1 курса Дагестанского филиала организуются
экскурсии «Узнай свой город» с посещением исторического музея и куль-
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турного центра г. Буйнакска. 5 марта 2012 года с целью формирования
гражданского и патриотического самосознания в Дагестанском филиале был
проведен конкурс патриотической песни «Пою моё Отечество».
В мае 2012 года, в рамках празднования Дня Победы, в Дагестанском
филиале

был

проведен

целый

комплекс

мероприятий

гражданско-

патриотической направленности. 3 мая 2012 года студенты филиала приняли
участие в городском конкурсе патриотической песни «Салют, Победа!» и заняли 1 место. В преддверии праздника Великой победы студенты филиала
приняли активное участие в проведении Всероссийской акции «Георгиевская лента» на улицах г. Буйнакска, раздавая георгиевские ленты прохожим
и автомобилистам.

Студенты Дагестанского филиала – участники
Всероссийской акции «Георгиевская лента»

В филиале был проведен конкурс стенгазет «Боевой листок»; организована встреча студентов с ветеранами Великой Отечественной войны.

Стенгазета – победитель конкурса
«Боевой листок»

Встреча с ветеранами Великой Отечественной
войны в Дагестанском филиале
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9 мая 2012 года коллектив и студенты Дагестанского филиала приняли
участие в митинге и возложении венков к памятникам боевой славы, приуроченных к 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Студенты Дагестанского филиала - участники
возложения венков к памятникам боевой славы

Большое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию в Воронежском филиале университета. К числу основных форм проведения этой работы относятся: экскурсии, беседы, встречи, кураторские часы, акции, вечера, тематические месячники,

организация деятельности

кружков. Ряд мероприятий гражданско-патриотической направленности,
проведенных в Воронежском филиале вуза, был посвящен 425-летию
г. Воронежа: вузовский конкурс плакатов и газет «Воронеж - мой город;
участие в городской акции «За что я люблю свой город»; посещение экологического фестиваля «Город – сад»; просмотр экспозиции «Воронеж – город
воинской славы» в центре военно-патриотического воспитания «Музеядиорама»; участие в историко-культурном уроке у памятника «Воронежцам,
погибшим в мирное время»; посещение областного краеведческого музея и
музея им. И.Н. Крамского в тематический день «Воронеж – культурный
центр Черноземья»; участие в легкоатлетическом кроссе в тематический день
«Воронеж-спортивный»; проведение тематических кураторских часов, историко-культурных уроков и другие мероприятия.
Целый ряд мероприятий, проведенных в Воронежском филиале, был
приурочен к Году истории в России: литературно-музыкальная гостиная «Родины моей минувшая судьба», посвященная 200-летию Отечественной вой-
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ны 1812 года и ее героям; тематические кураторские часы «Отечественная
война 1812 года», «Российская история», «Россия – Родина моя, горжусь тобой, люблю тебя», исторические викторины и другие. 4 мая 2012 года в Воронежском филиале прошёл митинг-концерт «Поклонимся великим тем годам…». Традиционно в дни воинской славы: в День Победы, в День героя, в
День памяти и День освобождения г. Воронежа студенты филиала возлагают
цветы и венки к мемориалам в Песчаном Логу и на проспекте Патриотов.

Возложение цветов к мемориалу Песчаный Лог в День Победы
студентами Воронежского филиала

1 мая 2012 года актив филиала совместно с работниками профсоюза
потребительской кооперации и предпринимательства принял участие в
праздновании Дня весны и труда на Никитинской площади г. Воронежа.

Митинг профсоюзных организаций. 1 мая 2012 г.
г. Воронеж
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Накануне дня Победы студенты принимали участие во Всероссийской
акции «Георгиевская ленточка». 9 мая 2012 года коллективы художественной самодеятельности университета приняли участие в городском праздничном концерте, посвященном Дню Победы.
В Ровеньском филиале в течение 2011-2012 учебного года были организованы следующие патриотические мероприятия: кураторские часы и беседы, на такие темы как «Счастлив я, тем, что русским зовусь!"» (посвящён
Дню Конституции Российской Федерации), «Помнит сердце – не забудет
никогда», «Символика России», «О преступной сущности фашизма. Из материалов Нюрнбергского процесса»; книжные выставки

«Россия: уроки

прошлого и лики будущего», «Край, где начинается Родина» (краеведение),
«Ребята! Вы гордость и слава России!» (23 февраля), «Поэзия и проза военных лет»; обзоры литературы «К защите Родины готов!»; экскурсии в районный краеведческий музей и по Аллее боевой славы поселка Ровеньки; конкурс патриотических плакатов и стенгазет; участие членов кружка «Искатель» филиала в проектах: «Моя родословная» и «Мир войны» (сбор устных
свидетельств участников Великой Отечественной войны) и другие.
В 2011-2012 учебном году в Ставропольском филиале университета
продолжил свою деятельность клуб «Патриот». 16 февраля 2012 года вокалисты филиала приняли участие в гала-концерте городского этапа межрегионального конкурса военно-патриотической песни «Солдатский конверт».
4 мая 2012 года в Ставропольском филиале состоялся праздничный концерт
«Мы помним, мы гордимся», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, после которого студенты и преподаватели института приняли участие в митинге ко Дню Победы с возложением цветов на мемориал
«Вечная слава».
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Студенты Ставропольского филиала – участники митинга, посвященного Дню Победы

5 мая 2012 года коллективы художественной самодеятельности Ставропольского филиала приняли участие в гала-концерте конкурса «Военные
мелодии Ташлы», посвященном 67-летию Победы в Великой Отечественной
войне. В преддверии праздника Дня Победы члены клуба «Патриот» филиала
приняли участие в фотовыставке «Взгляд ветерана», целью которой было
создание памятного альбома художественных фотографий ветеранов Великой Отечественной войны. 9 мая 2012 года студенты Ставропольского филиала совместно с коллективом вуза приняли участие в митинге, посвященном
67-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а творческие коллективы института – в городской акции, выступив с творческой программой
на интерактивных концертных площадках г. Ставрополя. 22 июня 2012 года
студенты филиала приняли участие в митинге, посвященному Дню памяти и
скорби.
Работа по гражданско-патриотическому воспитанию студентов в Липецком филиале в 2011-2012 учебном году включала в себя различные формы: организацию встречи студентов с офицерами Липецкого авиационного
центра; участие в городской конференции патриотических общественных
организаций; работу клуба «Патриот» филиала; организацию краеведческой
исследовательской работы на базе Музея потребительской кооперации Липецкой области, расположенного на базе филиала; проведение библиотекой
филиала цикла мероприятий о Великой Отечественной войне таких, как
«Войны священные страницы»; «Навеки в памяти потомков»; «Липецкий
край: испытание войной»; «Через года, через века, помните» и другие.
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5.2. Формирование толерантности и профилактика
экстремистских проявлений в студенческой среде
Работа по патриотическому воспитанию, как в университете, так и в
его филиалах, осуществлялась в истекшем учебном году в тесном единстве с
мероприятиями, направленными на профилактику национализма и экстремизма в студенческой среде, формирование общности интересов студентов различных национальностей и вероисповеданий, национальной и религиозной толерантности.
Данная работа в 2011-2012 учебном году осуществлялась на основании
областной межведомственной программы «Комплексные меры профилактики проявлений терроризма и экстремизма на территории Белгородской области на 2008-2011 годы» и целевой вузовской программы «Правовое воспитание, профилактика асоциальных и экстремистских проявлений в студенческой среде Белгородского университета кооперации, экономики и права на
2012-2016гг.».
Даная программа определяет методологические ориентиры, основные
нормативные документы, цели, задачи, принципы, направления и формы работы по формированию правосознания, толерантности и профилактике любых проявлений экстремизма в студенческой среде университета. Она предусматривает координацию деятельности всех структурных подразделений и
общественных организаций вуза, взаимодействие с правоохранительными
органами в формировании у студенческой молодёжи национальной и религиозной терпимости, правового сознания и правового поведения.
Осуществление систематической деятельности по формированию у будущих специалистов национальной и религиозной толерантности, уважительного отношения к истории, культуре, традициям и обычаям представителей различных национальностей и религиозных конфессий направлено на
решение следующих задач:
− формирование через учебный процесс и внеучебную деятельность у
студентов толерантного сознания и поведения, несовместимого с любыми
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проявлениями экстремизма и национализма;
− формирование правосознания и правовой культуры студенческой молодежи, включая знания о правовой ответственности за правонарушения и
преступления экстремистской направленности;
− создание системы мониторинга, внедрение современных методик изучения состояния ценностных ориентаций студенческой молодёжи и прогнозирование основных тенденций их развития;
− разработка и реализация эффективных форм, методов и технологий
формирования толерантного сознания и поведения студенческой молодёжи;
− разработка методических и практических рекомендаций по профилактике проявлений экстремизма в студенческой среде для кураторов академических групп и других организаторов воспитательной работы в вузе;
− совершенствование взаимодействия с правоохранительными органами
в проведении работы по профилактике экстремизма и терроризма в студенческой среде.
В этом плане в 2011-2012 учебном году кураторы студенческих академических групп университета провели тематические кураторские часы со
студентами по следующей тематике:

− «Кого можно считать патриотом России»;
− «Чем отличается патриотизм от национализма»;
− «Толерантная личность в гражданском обществе»;
− «Влияние компьютерных технологий на поведение молодежи»;
− «Профилактика экстремизма в студенческой среде»;
− «Молодежная субкультура: истоки, сущность, последствия»;
− «Молодежные объединения экстремистской направленности»;
− «Причины религиозного экстремизма»;
− «Толерантность как принцип правового государства»;
− «Ответственность за преступления экстремистской направленности» и
другие.
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Мероприятия по профилактике экстремизма в студенческой среде проводились на факультетах университета. Например, студенты технологического факультета просмотрели и обсудили фильм «Экстремисты, кто они?». На
факультете информационных систем и защиты информации были проведены:
дискуссия «Молодежные объединения экстремистской направленности. Как
не попасть в их сети»; заседания «круглых столов» «Терроризм – чума 21
века» и «Ответственность за преступления экстремистской направленности».
Определенный вклад в проведение работы по профилактике экстремизма в студенческой среде в отчетный период вносил студенческий волонтерский отряд «Твой выбор» юридического факультета, члены которого
выступали с лекциями среди студентов других факультетов по следующим
темам:
− «Основы конституционного права и свободы граждан России в области
межэтнических и межконфессиональных отношений»»;
− «Провокационная деятельность террористических и экстремистских
группировок»;
− «Толерантность: терпение и самоуважение»;
− «Ответственность за преступления экстремистской направленности»;
− «Толерантность как принцип правового регулирования»;
− «Административная ответственность за экстремизм» и другими.
Значительная работа по формированию толерантности и укреплению
дружбы между народами различных национальностей была проведена в вузе
в рамках созданного в сентябре 2011 года под эгидой кафедры иностранных
языков клуба интернациональной дружбы «Интерклуб».
27 сентября 2011 года прошло первое заседание клуба на тему «Знакомство с далекой Бразилией», в рамках которого состоялась встреча с магистрантом из БелГУ Вандерлеем Мартинсом. 9 октября 2011 года в рамках заседания клуба на тему «Культура и традиции Бразилии» состоялась
встреча с группой бразильских студентов-бакалавров из БелГУ.
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Заседание клуба интернациональной дружбы «Интерклуб»

27 января 2012 года в Интерклубе состоялась встреча со студентами
из Китайской народной республики, обучающимися на международном факультете Бел ГУ, на тему «Две великих страны: Россия и Китай».

Встреча со студентами из Китайской народной республики
в рамках клуба интернациональной дружбы «Интерклуб»

13 марта 2012 года состоялось заседание клуба, гостем которого являлся почетный вице-президент колледжа искусств г. Эйрдэйл Россом Локвудом (графство Йоркшир, Северная Англия). 6 апреля 2012 года в рамках
Интерклуба состоялась встреча со студентами Джорданом Роем и Рене
Буже (Квебек, Канада), в рамках которой гости рассказали об обычаях и
традициях Канады и их родной провинции Квебек.
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26 апреля 2012 года состоялось заседание Интерклуба в форме «круглого стола» по проблемам толерантности «Мы такие разные. Поговорим о
толерантности». Участниками заседания наряду со студентами университета стали студенты из Китайской Народной Республики и Республики Сенегал, обучающиеся в БелГУ.

Участники «круглого стола» по проблемам толерантности
«Мы такие разные. Поговорим о толерантности»

Деятельность по профилактике экстремистских проявлений в студенческой среде осуществлялась и в филиалах университета.
Например, ежегодно во всех группах Воронежского филиала университета проходит минута молчания по жертвам теракта в г. Беслане. Сообщение и информация по данному событию готовится библиотекой института для кураторов и выступающих. Особое место в воспитательной работе
Воронежского филиала занимают мероприятия по привитию толерантного
отношения к людям различных национальностей. В истекшем учебном году в
филиале были проведены следующие мероприятия: совещание методического объединения кураторов «Профилактика экстремизма»; мониторинг
студенческой среды по проблемам экстремизма и ксенофобии; родительские собрания с рассмотрением вопросов: «Толерантность: терпение и самоуважение», «Проявление толерантности в семье»; тематические кура-
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торские часы: «Давайте дружить народами», «Возьмемся за руки, друзья»,
«Нам надо лучше знать друг друга», «Приемы эффективного общения», «Все
мы разные, но все мы заслуживаем счастья», «Профилактика и разрешение
конфликтов», «Богатое многообразие мировых культур», «Мы с одного земного шара…»; книжная выставка: «Поэты и писатели бывших республик
СССР»; беседы с представителями правозащитного объединения «Сопротивление».
В Липецком филиале университета в 2011-2012 учебном году была
организована встреча студентов вуза с заместителем начальника Центра по
противодействию экстремизму и терроризму УМВД России по Липецкой области майором милиции Кирсановым А.В. на тему «Психология терроризма и экстремизма». В филиале были проведены беседы на такие темы, как
«Национализм и экстремизм: к истории вопроса», «Психопатический терроризм» и другие, тематические кураторские часы: «Чем отличается патриотизм от национализма?», «Каковы причины религиозного экстремизма?»,
«Терроризм. Какие угрозы он несет странам и гражданам», «Осторожно,
секты!», «Современные правила духовной безопасности», «Борьба с терроризмом», «Психология терроризма и экстремизма», «Мое отношение к терроризму и экстремизму».
В рамках реализации плана воспитательной работы по вопросам экстремизма в студенческой молодежной среде 15 сентября 2011 года в Ростовском филиале была проведена беседа с юношами, проживающими в общежитии. 18 февраля 2012 года студенты филиала приняли участие во внеочередном заседании Городского студенческого совета, посвященном вопросам
экстремизма в студенческой среде. Профилактике экстремизма были посвящены проводимые в филиале кураторские часы и беседы: «Как не стать
жертвой преступлений», «Шалость и вандализм», «Как противостоять
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влиянию антиобщественных группировок?», «Правила поведения в экстремальных ситуациях» и другие.
Особое значение в воспитательной работе, проводимой в Нальчикском
филиале университета, имеет деятельность, направленная на выработку у
студентов толерантного поведения, навыков межкультурного взаимодействия между представителями разных национальностей и культурных традиций. В рамках учебных занятий по ряду дисциплин студенты филиала получают знания об экстремизме и его негативных проявлениях, обсуждают социально-политические ситуации в стране и в мире. В течение 2011-2012
учебного года в Нальчикском филиале были проведены кураторские часы о
толерантном отношении ко всем видам и формам инакомыслия, вероисповедания, национальности: «Россия начинается с тебя», «Все мы граждане
одной страны», «Я среди людей, люди среди меня», «Толерантность как основа социальной безопасности», «Культура мира и формирование толерантного сознания», «Мы против террора!» и другие. Рассматривались вопросы о современных экстремистских молодежных группировках и неформальных течениях.
В Дагестанском филиале вуза также была проведена значительная работа, направленная на профилактику экстремизма и формирование толерантности в студенческой среде. 20 сентября 2011 года в филиале была организована встреча студентов с имамом центральной мечети г. Буйнакска и сотрудниками Исламского университета, в рамках которой были обсуждены
следующие вопросы: «Межэтнические конфликты и пути их преодоления»,
«Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде» и другие.
22 декабря 2011 года в Дагестанском филиале была организована встреча с
сотрудниками УФСБ по вопросам противодействия экстремизму в молодежной среде.
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Встреча с сотрудниками УФСБ в Дагестанском филиале

В течение 2011-2012 учебного года в студенческих академических
группах Дагестанского филиала организовывались обзоры и тематические
кураторские часы на следующие темы: «Чем отличается патриотизм от
национализма»; «Каковы причины религиозного экстремизма»; «Терроризм.
Какие угрозы он несет странам и гражданам» и другие.
В Ставропольском филиале в рамках гражданско-патриотического
воспитания и профилактики экстремистских проявлений 3 сентября 2011 года студенты филиала приняли участие в митинге, посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом, а 5 сентября 2011 года – в общегородской патриотической акции «Вспомним, как это было». С 7 по 14 ноября
2011 года в филиале в целях этнокультурной адаптации студентов проводился конкурс стенных газет «Мы такие разные» в рамках международного
Дня толерантности.
В Ровеньском филиале проводились встречи с практическими работниками правоохранительных органов, кураторские часы «Терроризм, его
природа и борьба с ним», «Отношение молодежи к терроризму и экстремизму» и другие.
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5.3. Формирование гражданственности и
электоральной активности студентов вуза
Патриотическое воспитание обучающихся неразрывно связано с работой по гражданскому становлению студенческой молодежи, включению её в
социально-значимые дела, общественную жизнь университета, города, области и страны.
В сфере гражданского воспитания студентов в течение 2011-2012
учебного года реализовывались следующие направления деятельности:
− развитие умений и навыков участия студентов в социально-полезной
деятельности;
− воспитание уважения к символике университета, Белгородской области
и России;
− активное вовлечение студентов в гражданско-патриотические мероприятия и акции;
− привлечение студентов к реализации своих избирательных прав путем
активного участия в предвыборных и избирательных кампаниях, в составе
избирательных комиссий разного уровня, в корпусе наблюдателей по линии
ассоциации юристов России «За чистые выборы»;
− формирование электоральной активности будущих специалистов посредством деятельности клуба молодых избирателей «Форум» и органов студенческого самоуправления университета;
− активизация студенческого волонтерского и экологического движения
в вузе и др.
В течение 2011-2012 учебного года в целях формирования активной
гражданской позиции студентов в студенческих академических группах были
проведены беседы и кураторские часы гражданско-патриотической тематики:
− «День народного единства»;
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− «Конституция – главный закон страны»;
− «День независимости России»;
− «Защита конституционного строя страны – долг каждого гражданина» и другие.
В 2011-2012 учебном году профессорско-преподавательским составом
и студенческим активом университета была проведена огромная работа по
повышению электоральной активности студентов вуза. Большая роль в организации этой деятельности принадлежала университетскому клубу молодого избирателя «Форум» (руководитель – доцент кафедры конституционного и международного права Подгорный В.И.). Участвуя в работе клуба,
студенты учились сознательно выступать в роли избирателей, разбираться в
предвыборных программах и лозунгах, в содержании деятельности политических партий и движений, знакомились с конкретными кандидатами в депутаты, их личными и деловыми качествами.
В течение 2011-2012 учебного года к тем или иным формах работы
клуба «Форум» были привлечены все студенты университета, обладающие
активным избирательным правом, а это – около 4500 человек. Являясь основной электоральной группой, студенты университета приняли самое активное участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации VI созыва (4.12.2011г.) и Президента России (4.03.2012 г.), показав, насколько для них значимо будущее их Родины –
России.
Клубом «Форум» в 2011-2012 учебном году совместно с проректором
по воспитательной и социальной работе университета Остриковой С.А. и
Союзом студентов вуза был проведен целый комплекс мероприятий по расширению знаний избирательного законодательства РФ и повышению электоральной активности студентов.
С 19 сентября по 11 октября 2011 года в университете была развернута
масштабная избирательная кампания по выборам председателя Союза студентов университета. Избирательная кампания включала 4 этапа: подгото-
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вительный, предвыборную агитацию, время тишины и непосредственно выборы.
В течение первого этапа избирательной компании на основании рекомендаций студенческих советов факультетов из числа студентов была сформирована Избирательная комиссии, которую возглавил студент 5 курса юридического факультета, член Клуба молодых избирателей «Форум» Николаев
Денис. Студенческими советами факультетов в качестве кандидатов на пост
председателя Союза студентов было выдвинуто восемь самых достойных
кандидатов. Для регистрации в качестве кандидата на пост председателя Союза студентов претенденты предоставили Избирательной комиссии вуза ряд
документов, в числе которых были анкета и программа работы кандидата на
посту председателя Союза студентов. После изучения представленных документов Избирательной комиссией единогласно были зарегистрированы все
претенденты.
В ходе предвыборной агитации кандидатам на пост председателя Союза
студентов было предоставлено право на размещение агитационных материалов на стендах Избирательной комиссии вуза и выступление перед избирателями.
3 октября 2011 года стенды с красочными агитационными плакатами
были выставлены в холле университета.

Агитационные плакаты кандидатов на пост Председателя Союза студентов вуза
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4 и 6 октября 2011 года кандидаты на пост председателя Союза студентов провели встречи с избирателями.

Кандидаты-первокурсники:
Шиленко Сергей - студент факультета Алексеев Дмитрий - студент товароэкономики и менеджмента
ведно-коммерческого факультета

10 октября 2011 года в университете был объявлено временем тишины. 11 октября 2011 года вошло в историю вуза, как День выборов нового
председателя Союза студентов. Голосование проходило с 10 до 16 часов в актовом зале университета, который был оборудован с учетом всех требований,
предъявляемых к избирательным участкам. На участке звучала приятная музыка и неотлучно находились наблюдатели от каждого кандидата. Перед
началом голосования председателем избирательной комиссии университета
были проверены, а затем опечатаны стационарные ящики для голосования.
На основании студенческих билетов или зачетных книжек, предъявляемых
избирателями, члены избирательной комиссии выдавали голосующим разработанные и утвержденные ранее бюллетени. Голосование проходило при
большой активности избирателей, уже в 15.00 явка избирателей на участки
составила 87,6%, а к концу голосования – 98%.
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Избирательная комиссия университета за работой

Голосование избирателей

Присутствовавшая на избирательном участке вуза член Избирательной
комиссии г. Белгорода Лубенцова Е.Н. отметила слаженность и четкость работы членов студенческой избирательной комиссии университета, профессионализм ее председателя и заместителя. Все это способствовало достаточно
быстрому подсчету голосов избирателей.

Процесс подсчета голосов при выборе председателя Союза студентов университета

115

По итогам голосования победителем стал студент первого курса факультета экономики и менеджмента Шиленко Сергей, набравший наибольшее количество голосов избирателей. Ближайшим его конкурентом стал Сергеев Сергей – студент 2 курса факультета таможенного дела. 12 октября
2011 года о победе Шиленко Сергея узнал весь университет посредством
красочной поздравительной газеты, размещенной студенческой Избирательной комиссией вуза в холле университета.
27 октября 2011 года в университете состоялось торжественное мероприятие, посвященное инаугурации избранного председателя Союза студентов университета, на котором присутствовали почетные гости: депутат
Государственной Думы Российской Федерации В.С. Скруг, председатель избирательной комиссии г. Белгорода В.П. Жарко, заместитель начальника
управления молодежной политики администрации г. Белгорода М.П. Гулевский, а также представители ректората университета: проректор по повышению квалификации и региональным связям Н.М. Белецкая и проректор по
воспитательной и социальной работе С.А. Острикова.

Выступление депутата
Государственной Думы РФ
В.С. Скруг на церемонии
инаугурации

Депутат Государственной Думы РФ В.С. Скруг
повязывает почетную ленту избранному председателю
Союза студентов университета С. Шиленко

С 28 по 30 сентября 2011 года преподаватели и студенты юридического факультета Белгородского университета кооперации, экономики и
права стали участниками VI Всероссийского молодежного форума «Моя законотворческая инициатива», проходившего в г. Москве. От имени учреди-
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телей VI Всероссийского конкурса молодежи образовательных учреждений и
научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива», посвященного 105-летию образования Государственной Думы в России
и 50-летию полета в космос Ю.А. Гагарина, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Общероссийской общественной
организации Национальная система развития научной, творческой деятельности молодежи России «Интеграция» Дипломом II степени «За успехи в VI
Всероссийском конкурсе молодежи образовательных учреждений и научных
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» был
награжден студент 5 курса юридического факультета группы ЮР-51 Денис
Николаев.

Д.Николаев – победитель
VI Всероссийского конкурса молодежи на лучшую работу «Моя
законотворческая инициатива»

Выступление Д.Николаева в ДДО «Непецино» УД
Президента РФ, очный тур.
29 сентября 2011 г.

Значительная работа по повышению правосознания и правовой культуры студенческой молодежи была проведена членами клуба молодого избирателя «Форум» в рамках организации участия студенческой молодежи вуза в
выборах в высший законодательный орган Российской Федерации – Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва. С
этой целью в вузе был разработан и полностью реализован комплексный
план повышения электоральной активности студентов университета.
22 сентября 2011 года в университете состоялось совместное заседание клуба молодого избирателя «Форум» и клуба «Патриот», посвященное
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предстоящим выборам в Государственную Думу РФ. В рамках мероприятия
проректор по воспитательной и социальной работе, руководитель клуба
«Патриот» Острикова С.А. познакомила собравшихся с основными положениями Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания РФ». Заместитель председателя Избирательной комиссии г. Белгорода Маслов А.И. рассказал студентам об особенностях организации избирательной кампании в областном центре 4 декабря 2011 года и
ответил на многочисленные вопросы студентов, касающиеся технологий
проведения предстоящих выборов.

Вопросы студентов о проведении выборов
депутатов Государственной Думы РФ

Выступление заместителя председателя
Избирательной комиссии г. Белгорода
Маслова А.И.

С 14 ноября по 2 декабря 2011 года членами клуба «Форум» были проведены встречи со студентами академических групп факультетов университета по вопросам участия в избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва.
В предвыборный период в университете прошли многочисленные
встречи с депутатами Государственной Думы Российской Федерации V
созыва, а также с депутатами Белгородской областной Думы V созыва. Так,
10 ноября 2011 года в читальном зале общежития университета состоялось
совместное заседание клуба молодого избирателя «Форум» и Школы
студенческого актива «Лидер». Гостем мероприятия стал заместитель
председателя комитета Белгородской областной Думы V созыва по
агропромышленному

комплексу,

земельным

отношениям,
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природопользованию и экологии, генеральный директор ЗАО «Белая птица»
Барщук И.В. В рамках мероприятия Барщук И.В. рассказал студентам об
основных проектах, реализуемых в Белгородской области и о перспективах
развития АПК региона, а участники мероприятия смогли задать ему
интересующие их вопросы.

Выступление генерального
директора ЗАО «Белая птица»
Барщука И. В.

Вопросы депутату Белгородской областной Думы
Барщуку И.В.

15 ноября 2011 года настоящим событием для студенческого актива
университета стало их участие во Всероссийском форуме сельской интеллигенции, проходившем под эгидой председателя Правительства Российской
Федерации Путина В.В. в г. Грайвороне Белгородской области.

Члены Союза студентов университета с
председателем Правительства Российской Федерации В.В. Путиным
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15 ноября 2011 года в рамках совместного заседания Школы студенческого актива «Лидер» и клуба молодого избирателя «Форум» вуза состоялась встреча с начальником управления молодежной политики администрации г. Белгорода Е.Г. Ершовым. В рамках своего выступления Ершов Е.Г.
рассказал студентам о принятой Стратегии развития города Белгорода до
2025 года и о возможностях участия в ее реализации молодых людей. В частности, Ершов Е.Г. акцентировал внимание студентов на деятельности молодежных советов территорий г. Белгорода и на предстоящих довыборах в данные общественные объединения. Затем Ершов Е.Г. ответил на вопросы студентов, касающиеся стратегии молодежной политики и развития областного
центра.

Выступление начальника
Управления молодежной
политики Е.Г. Ершова

Студенты университета – участники заседания
Школы студенческого актива «Лидер»

17 ноября 2011 года в актовом зале университета состоялась встреча
профессорско-преподавательского состава и студентов вуза с депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации V созыва А.В. Скочем и председателем комитета областной Думы по бюджету, финансам и налоговой политике, председателем правления ЗАО «Универсальный коммерческий банк «Белгородсоцбанк» Незнамовым Н. В. В ходе
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мероприятия преподаватели и студенты смогли задать и получить исчерпывающие ответы на все интересующие их вопросы.

Вопросы от студенчества вуза А.В. Скочу

Выступление депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации V созыва Скоч А. В.

Ректорат университета с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации V созыва Скочем А.В. и депутатом облдумы Незнамовым Н.В.

18 ноября 2011 года в рамках торжественного мероприятия, посвященного Международному дню студентов, студентка 5 курса факультета информационных систем и защиты информации университета Губина Антонина была награждена Благодарностью Белгородской областной Думы в
номинации «Активность и энтузиазм».
С 21 по 26 ноября 2011 года в вузе было проведено анкетирование
студентов «Гражданская позиция молодого избирателя», выявившее высокий
уровень электоральной активности студентов вуза.
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23 ноября 2011 года члены клуба молодого избирателя «Форум» стали
участниками Общегородского форума по повышению электоральной активности населения с участием главы администрации г. Белгорода Боженова
С.А. в БГТУ им. Шухова.
25 ноября 2011 года студенческий актив университета принял участие
в Гражданском форуме, проходившем в ДС «Космос». Перед участниками
форума выступили: Губернатор Белгородской области Е.С. Савченко, кандидаты в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации VI созыва: Скоч А.В., Сенаторова Е.Н., Скруг В.С., Лебедев О.В.,
председатель Белгородской областной Думы V созыва Кулабухов И.Н., депутат Белгородской областной Думы V созыва Емельяненко Ф.В. Все выступающие обратились к аудитории с призывом проявить свою активную гражданскую позицию в период выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва 4 декабря 2011 года.

Студенческий актив университета - участники Гражданского форума

1 декабря 2011 года в актовом зале университета состоялось торжественное мероприятие «Голосуя, мы выбираем будущее России», посвященное выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва. В ходе мероприятия с призывом проявить активную гражданскую позицию 4 декабря 2011 года к студентам обратился в
своем выступлении Президент Белгородской торгово-промышленной палаты,
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кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва В.С. Скруг. Председатель Союза студентов
Сергей Шиленко от лица студенческого актива университета призвал прийти
4 декабря 2011 года на избирательные участки и проголосовать за будущее
России. Кульминацией мероприятия стало выступление агитбригады университета.

Выступление В.С. Скруга перед
студентами вуза

Выступление агитбригады университета «Голосуя,
мы выбираем будущее России»

2 декабря 2011 года студенты университета стали участниками Областного молодежного форума «Мы – едины, мы – Россия», проходившего в
ОГУ «Центр молодежных инициатив». В ходе форума перед студентами выступили: начальник управления по делам молодежи Белгородской области
П.Н. Беспаленко, кандидаты в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва: Сенаторова Е.Н., Скруг В.С.,
Лебедев О.В., Голиков Г.Г. Все выступающие призвали участников форума
проявить свою активную гражданскую позицию 4 декабря 2011 года.
4 декабря 2011 года студенты

университета стали полноправными

участниками важнейшего для страны политического события – выборов
депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации VI созыва.
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Голосование студентов университета
за кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ VI созыва

Подарки для впервые голосующих студентов
университета на избирательном участке
№ 171

В выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации
VI созыва на избирательных участках № 170 и 171, расположенных в Белгородском университете кооперации, экономики и права, приняли участие 1181
студент. Проголосовали 100% студентов, проживающих в общежитиях вуза,
и 382 студента, проживающих на квартирах в г. Белгороде. 39 студентов отдали свои голоса за депутатов Государственной Думы по открепительным
удостоверениям (более 20 из них работали в день выборов в участковых избирательных комиссиях г. Белгорода). Около тысячи студентов университета, проживающих в областном центре, проголосовали на своих избирательных участках.
В день голосования 8 студентов - членов клуба молодого избирателя
«Форум» университета принимали участие в организации проведения выборов в качестве членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса как на избирательных участках № 170, 171, располагавшихся в
вузе, и № 172, размещавшемся в читальном зале общежития университета,
так и на избирательных участках г. Белгорода. Член клуба молодых избирателей «Форум» Д.Николаев являлся заместителем председателя участковой
избирательной комиссии № 172.
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Члены клуба молодого избирателя «Форум» - члены участковых избирательных комиссий
№170 и №171 за работой

4 декабря 2011г., в течение всего дня голосования, в университете для
избирателей силами творческих коллективов вуза были подготовлены концертные программы, проведены различные конкурсы, которые создавали на
избирательных участках праздничное настроение.
13 декабря 2011 года за активное участие в повышении электоральной
активности студенческой молодежи вуза в период кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва члены клуба молодых избирателей «Форум» и Союза студентов университета были награждены Почетными грамотами Белгородского университета кооперации, экономики и права.

Студенческий актив вуза, поощренный Почетными грамотами университета
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Участию в выборах высшего должностного лица - Президента Российской Федерации также предшествовала значительная работа, развернутая в
вузе по повышению правосознания и электоральной активности студенческой молодежи.
8 февраля 2012 года в университете состоялась встреча профсоюзного
актива и членов Союза студентов университета с представителями Белгородского областного профобъединения и отдела науки, высшего и послевузовского образования Управления профессионального образования Белгородской области, посвященная проблемам электоральной активности студенческой молодежи в период выборов Президента страны. Студенты с большим интересом слушали гостей и задали им немало вопросов, которые касались социальной сферы и системы профессионального образования.

Президиум мероприятия: Стрелец А.В.,
Дзюба Т.Г., Острикова С.А., Колесников
С.Л. и Сиротенко Д.В.

Члены студенческого профкома и Союза
студентов университета – участники
встречи

13 февраля 2012 года состоялось совместное заседание Школы студенческого актива «Лидер» и клуба молодых избирателей «Форум» университета на тему «Гражданская активность студенческой молодежи в период выборов Президента России». Перед студентами-активистами вуза выступила проректор по воспитательной и социальной работе университета,
член Облизбиркома С.А. Острикова, которая рассказала студентам об основных положениях Федерального Закона «О выборах Президента Российской
Федерации». Затем состоялся обмен мнениями по различным аспектам предстоящей избирательной кампании.
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Участники заседания «Гражданская активность студенческой молодежи в период выборов Президента
России»

Выступление проректора по
воспитательной и социальной
работе вуза С.А. Остриковой

С 13 по 17 февраля 2012 года в университете было организовано анкетирование студентов вуза, направленное на выявление гражданской позиции
и электоральной активности студенческой молодежи.
16 февраля 2012 года в университете состоялось расширенное заседание Клуба молодых избирателей «Форум», приуроченное ко Всероссийскому
дню молодого избирателя. Перед присутствующими выступили проректор по
воспитательной и социальной работе университета, член Избирательной комиссии Белгородской области С.А. Острикова и заместитель начальника
управления молодежной политики администрации г. Белгорода М.П. Гулевский, которые призвали студенческую молодежь вуза проявить свою активную гражданскую позицию в день выборов Президента Российской Федерации. Заседание прошло в форме деловой игры «Молодежь говорит выборам
«Да!», подготовленной вузовским клубом молодых избирателей «Форум».

День молодого избирателя в университете
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20 февраля 2012 года в университете состоялась дискуссионная трибуна «Цена выборов – будущее России», в которой принимали участие студенты всех факультетов университета.

Дискуссионная трибуна «Цена выборов – будущее России»

Кроме того, в ходе проведения кампании по выборам Президента России на факультетах университета и в студенческих академических группах
были проведены тематические беседы и кураторские часы, «круглые столы» на такие темы, как «Выборы Президента РФ – выбор будущего страны», «Молодежь. Власть. Выборы», «Почему я пойду на выборы Президента
России?», «Кто, если не мы?», «Мы делаем историю сами», «Избирательная
система как инструмент стабильности государства», «Выборы и избирательное право в истории России, «Участие в выборах – показатель гражданской зрелости», «Твои права, избиратель», «Электоральная активность
молодежи», «Выбирай, а то проиграешь».
Студенческий актив университета и члены клуба молодых избирателей
«Форум» принимали активное участие в областных и городских форумах,
гражданских акциях, конкурсах, викторинах и олимпиадах, посвященных повышению электоральной активности и правовой культуры студенческой
молодежи.
13 февраля 2012 года команда «Форум», состоящая из членов клуба
молодых избирателей университета, приняла участие в викторине «Решающий голос» по теме «Избирательное право в Российской Федерации», про-
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ходившей на базе НИУ «БелГУ». По итогам участия команда «Форум» вуза
была награждена Благодарственным письмом за активное участие в викторине в номинации «Среди клубов молодых избирателей высших учебных заведений».
17 февраля 2012 года сборная команда КВН Белгородского университета кооперации, экономики и права «В единении сила» приняла участие в
областном фестивале-конкурсе команд КВН «Молодежь ЗА выборы!». По
результатам игры команда КВН «В единении сила» была награждена Благодарственным письмом за подписью председателя Избирательной комиссии
Белгородской области Н.Т. Плетнева и начальника департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области Ю.В. Коврижных.

Команда КВН «В единении сила» на областном фестивале-конкурсе
команд КВН «Молодежь ЗА выборы!»

28 февраля 2012 года студенческий актив университета принял участие в гражданской акции, проводимой в рамках повышения правовой и
электоральной культуры населения Белгородской области на площадке перед
зданием ОГБУ «Центр молодежных инициатив». В рамках мероприятия перед собравшимися

выступили руководители общественных организаций

Белгородской области.
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Студенческий актив университета – участники гражданской акции

1 марта 2012 года члены клуба молодого избирателя «Форум» и Союза
студентов университета участвовали в Областном Форуме молодежи «Все
вместе – Победим!», проходившем в ОГБУ «Центр молодежных инициатив».
В рамках форума перед студентами выступили депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва О.А. Лебедев, Е.Н. Сенаторова, депутаты Белгородской областной Думы V созыва
Ю.И. Селиверстов и В.Н. Потрясаев, которые призвали молодежь области
проявить свою активную гражданскую позицию и принять участие в выборах
Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года.

В.Н. Потрясаев, Е.Н. Сенаторова, О.А. Лебедев и Ю.И. Селиверстов
на Областном форуме молодежи
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1 марта 2012 года на юридическом факультете университета состоялась встреча студентов с заместителем руководителя аппарата администрации Белгорода, секретарем местного политсовета Всероссийской политической партии «Единая Россия» Ю.В. Астаховым. В рамках мероприятия
Ю.В. Астахов рассказал студентам о последних событиях, происходящих в
мире политики, а затем ответил на все интересовавшие их вопросы, включая
современную кадровую политику в регионе.

Встреча студентов вуза с Ю.В. Астаховым

2 марта 2012 года студенты университета, члены клуба молодых избирателей «Форум» приняли участие в I Общегородском слете молодежи.

Студенты БУКЭП - участники I Общегородского слета молодежи
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3 марта 2012 года члены Союза студентов и клуба молодых избирателей «Форум» приняли участие в Дне открытых дверей, проводимом Избирательной комиссией Белгородской области. В ходе встречи заместитель
председателя облизбиркома Л. Б. Белая познакомила всех присутствующих с
порядком организации выборов Президента Российской Федерации раскрыла
основные направления работы Облизбиркома. Затем студенты университета
познакомились с работой телефона «горячей линии» Избирательной комиссии Белгородской области и смогли задать все интересовавшие их вопросы.

Делегация БУКЭП в Облизбиркоме накануне выборов Президента России

Помимо участия в повышении правовой культуры и электоральной активности студентов вуза члены клуба молодых избирателей «Форум» университета приняли активное участие в проекте «За чистые выборы», организованном корпусом молодых юристов Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». В рамках реализации данного проекта 27 февраля 2012 года 30 студентов юридического факультета участвовали в работе семинара для независимых наблюдателей в рамках проекта Ассоциации юристов России «За чистые выборы» на базе Центра молодежных
инициатив. Обучение проводили заместитель председателя Совета Белгородского регионального отделения, проректор по правовым вопросам и юридическому образованию Белгородского университета кооперации, экономики и
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права О.В. Владимирова, секретарь Избирательной комиссии Белгородской
области В.Н. Шовгеня, блоггер А. Е. Пыж, куратор проекта М.А. Игнатов,
руководитель юридической клиники БУКЭП, член Ассоциации юристов России Е. Н. Еньшина. По окончанию обучения все участники семинара получили сертификаты наблюдателей. 4 марта 2012 года, студенты – наблюдатели
университета достойно проявили себя в ходе проведения выборов Президента Российской Федерации: активно писали сообщения о ходе голосования в
социальных сетях ВКонтакте (в группе «Проект «За чистые выборы в Белгородской области») и Твиттер (хеш теги # за чистые выборы, # выборы 2012, #
АЮР31). Каждый из участников дважды в час сообщал об обстановке у себя
на участке. Высокая активность наблюдалась также во время подсчета голосов.
Кроме участия в реализации проекта «За чистые выборы», три члена
клуба молодых избирателей «Форум» университета являлись членами
участковых избирательных комиссий г. Белгорода с правом решающего голоса: студенты 5 курса юридического факультета группы ЮР-51 Ермаков
Антон и Уварова Вилена (участковая избирательная комиссия №170 г. Белгорода), студентка 5 курса юридического факультета группы ЮР-51 Алексенко Жанна (участковая избирательная комиссия №171 г. Белгорода).

Члены клуба молодого избирателя «Форум» - члены участковых избирательных комиссий
№170 и №171 за работой. Выборы Президента Российской Федерации
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Голосование студентов Белгородского университета кооперации, экономики и права на
выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года

Высокий уровень электоральной активности студентов вуза подтвердился в день выборов Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года,
когда на избирательные участки №170 и 171, расположенные в Белгородском университете кооперации, экономики и права, пришли 1158 студентов.
Кроме того, свыше тысячи студентов университета, проживающих в г. Белгороде, проголосовали на избирательных участках по месту жительства. Для
избирателей силами творческих коллективов вуза были подготовлены концертные программы, проведены различные конкурсы, которые создали на
избирательных участках праздничное настроение и высокий эмоциональный
подъем.

Выступление творческих коллективов Белгородского университета кооперации,
экономики и права на выборах Президента Российской Федерации
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5 марта 2012 года делегация университета приняла участие в митинге в поддержку избранного Президента России В.В. Путина, проходившем на
Музейной площади г. Белгорода.
11 марта 2012 года в рамках торжественного мероприятия, посвященного 20-летию образования органов по делам молодежи Белгородской области, Почетными грамотами управления по делам молодежи области за
большой личный вклад в реализацию системы мер государственной молодежной политики на территории Белгородской области и активную жизненную позицию были награждены член клуба молодых избирателей «Форум»
Мокиянов Александр и председатель Союза студентов университета Шиленко Сергей.
В период с 1 сентября 2011 года по 1 апреля 2012 года студенты юридического факультета университета участвовали в областном конкурсе среди
студентов и аспирантов высших учебных заведений Белгородской области на
лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей (участников
референдума), организаторов выборов, участников избирательных кампаний
в 2011-2012 учебном году. Конкурс проводился Избирательной комиссией
Белгородской области совместно с департаментом образования, культуры и
молодежной политики Белгородской области в целях повышения уровня
правовой и политической культуры молодых избирателей, интереса к изучению избирательного права и избирательного процесса. На основании решения Конкурсной комиссии Избирательная комиссия Белгородской области по
итогам конкурса присудила диплом 3 степени и денежную премию в номинации среди юридических факультетов вузов студентке 4 курса юридического факультета, члену клуба молодого избирателя «Форум» университета
Ермоловой О. И. за работу «Молодежь и ее участие в выборах: формы и
методы повышения электоральной активности» (научный руководитель к.ю.н., доцент кафедры конституционного и международного права юридического факультета университета Абашева Е.А.).

135

Награждение победителей областного конкурса на лучшую работу
по вопросам избирательного права и избирательного процесса

5 апреля 2012 года члены клуба молодых избирателей «Форум» приняли участие в форуме молодых избирателей – организаторов выборов на тему «Особенности парламентско-президентских выборов 2011-2012 гг.: проблемы совершенствования избирательного законодательства и повышения
электоральной культуры молодых граждан Российской Федерации», проходившем на базе НИУ «БелГУ». В рамках секции «Проблемы повышения
электоральной культуры молодых граждан РФ» с докладом на тему «Пути
повышения электоральной активности молодежи» выступила студентка 4
курса юридического факультета, член клуба «Форум» вуза Ольга Ермолова.
Членам клуба молодого избирателя, по окончанию мероприятия, были вручены сертификаты участника Форума молодых избирателей – организаторов
выборов.

Форум молодых избирателей – организаторов выборов в НИУ «БелГУ»
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5 апреля 2012 года в рамках Единого информационного дня депутатов
в университете состоялась встреча заместителя председателя Белгородской
областной Думы Н.В. Полуяновой со студенчеством вуза. В ходе встречи
Наталия Владимировна раскрыла аудитории

основные положения отчёта

Губернатора Белгородской области Е.С. Савченко о результатах деятельности Правительства Белгородской области в 2011 году и задачах на предстоящий период.

Выступление Н.В. Полуяновой

Студенты университета –
участники встречи

Определенным показателем работы по приобщению молодежи вуза к
вопросам избирательного права и процесса в 2011-2012 учебном году стало
получение клубом «Форум» II места в городском и областном конкурсах на
лучший клуб молодых и будущих избирателей среди высших учебных заведений региона.
В 2011 году была продолжена работа по подведению итогов Всероссийской переписи населения «России важен каждый!». В этой связи 13 февраля 2012 года на заседании Школы студенческого актива «Лидер» университета начальник отдела переписи населения и демографической статистики
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Белгородской области Т.М. Курилюк и руководитель внештатной службы
по вопросам Всероссийской переписи населения 2010 года С.В. Комарова
выступили с анализом итогов переписи населения и вручили 15 студентам
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вуза за активное участие в проведении Всероссийской переписи населения
2010 года и проявленные при этом инициативу и усердие Почетные дипломы
Федеральной службы государственной статистики.

Студенты вуза, награжденные Почетными дипломами Федеральной службы
государственной статистики, вместе с начальником отдела переписи населения
и демографической статистики Белгородстата Т.М. Курилюк

6 июня 2012 года медалями «За заслуги в проведении Всероссийской
переписи населения 2010 года» были награждены ректор университета, профессор В.И. Теплов, первый проректор по учебной работе, профессор Е.В.
Исаенко, проректор по качеству образования, доцент Скрипченко П.В., проректор по воспитательной и социальной работе, доцент Острикова С.А., ряд
преподавателей и студентов университета.

Церемония награждения медалями «За заслуги в проведении
Всероссийской переписи населения 2010 года» коллектива БУКЭП
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В рамках участия в городских мероприятиях и акциях гражданской
направленности 12 июня 2012 года студенческий и профсоюзный актив университета участвовали в акции «Запусти волну» в поддержку сборной команды страны на чемпионате Европы по футболу, приуроченной ко Дню России.

Представители делегации БУКЭП - участники акции «Запусти волну» в День России

Большое внимание гражданскому становлению студентов уделялось в
течение 2011-2012 учебного года и в филиалах университета. Например, в
Ровеньском филиале университета активно работал клуб молодого избирателя «Право голоса», осуществляющий свою деятельность в сотрудничестве
с территориальной избирательной комиссией, администрацией посёлка Ровеньки, отделом молодёжи района и районным обществом «Ветераны».
За отчетный период в рамках работы Клуба молодого избирателя
«Право голоса» в Ровеньском филиале были проведены лекции, анкетирования, информационные часы, встречи с доверенными лицами кандидатов в
депутаты Государственной Думы Российской Федерации, представителями
местных отделений политических партий, органов местного самоуправления района, с членами территориальной избирательной комиссии, викторины по вопросам истории избирательного права. В октябре 2011 года Координационный Совет клуба молодого избирателя «Право голоса» являлся организатором проведения в филиале выборов членов молодёжного совета Ро-
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веньского района. За организацией, ходом голосования и подведением итогов
наблюдала председатель избирательной комиссии Ровеньского района Кравченко Г.В., которая отметила хорошую теоретическую подготовку членов
клуба молодого избирателя «Право голоса» и достойную организацию данного мероприятия. В результате голосования Ровеньский филиал университета в Молодёжном правительстве Ровеньского района представляет И. Жежеря. Для членов клуба «Право голоса», а также и для всех студентов филиала это мероприятие послужило практическим моделированием основных
этапов избирательной кампании. Проведенные выборы стали тренировкой
для избирателей, которые впервые голосовали на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации 4 декабря 2011 года и выборах
Президента России 4 марта 2012 года. По уже сложившейся традиции в декабре 2011 года студенты филиала приняли участие в районном конкурсе
сочинений «Молодёжь и выборы», по результатам которого студентка 3 курса филиала Шевель М. (научный руководитель – Гринчишин Д.А.) заняла 1
место в данном конкурсе. В феврале 2012 года в рамках заседания клуба состоялся правовой эрудцион «Твой голос нужен России», на котором присутствовали председатель избирательной комиссии Белгородской области
Плетнёв Н.Т., председатель избирательной комиссии Ровеньского района
Кравченко Г.В. Клуб молодого избирателя «Право голоса» участвовал в областном конкурсе на лучшие клубы молодых и будущих избирателей в Белгородской области и по результатам конкурса занял III место в номинации
среди поселковых клубов молодых избирателей.
С 1 сентября 2011 года в ежемесячной студенческой газете «Вестник
филиала» в Ровеньском филиале действует рубрика «Правовая культура молодых избирателей», в которой публикуется информация о работе клуба молодого избирателя, пропагандируются различные правовые знания. В течение
отчетного периода студенты филиала вовлекались в проведение разнообраз-

140

ных районных и областных митингов, шествий, акций, посвященных государственным, региональным праздникам и знаменательным датам.

Участие членов клуба «Право голоса» Ровеньского филиала в Гражданском форуме

Важным этапом в формировании активной гражданской позиции студентов Воронежского филиала в 2011-2012 учебном году явилась организация в вузе встреч с членами политических партий, проведение тематических
кураторских часов, просмотров фильмов, участие в городских митингах и
мероприятиях.
3 ноября 2011 года студенты Воронежского филиала участвовали в
праздничном мероприятии «Я, ты, он, она – вместе дружная семья…», приуроченном к празднованию Дня примирения и согласия. 18 ноября 2011 года, в рамках декады молодого избирателя, в Воронежском филиале прошла
встреча студентов с Костуновым И.Е., представляющим партию «Единая
Россия». 23 ноября 2011 года в филиале состоялась встреча студентов вуза с
членом партии «Единая Россия», мастером спорта международного класса по
боксу, бронзовым призером чемпионата мира 1989 года, серебряным призером

чемпионата Европы 1990 года, участником Олимпийских игр, 4-

кратным чемпионом СССР (1988-1991), президентом Воронежской областной федерации профессионального бокса В.А. Ерещенко. 4 февраля 2012
студенты Воронежского филиала представляли коллектив вуза на митинге
«Ты нужен Воронежу! Ты нужен России», организованном общественной
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организацией «Наше общее дело». Все желающие могли записаться для участия в общероссийском митинге, который состоялся в Москве 25 февраля.
В целях повышения электоральной активности студенческой молодежи
в Липецком филиале был организован целый комплекс мероприятий. В академических группах проведены беседы и кураторские часы: «Голосуй или
проиграешь!», «Я – гражданин России», «Символы России: флаг, герб, гимн»
и другие. В ноябре 2011 года коллективы художественной самодеятельности
филиала приняли участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню
народного единства. 10 ноября 2011 года состоялась встреча студентов филиала с кандидатом на должность Главы администрации г. Липецка Гулевским М.В. 4 марта 2012 года студенты филиала приняли активное участие в
важном политическом событии – выборах Президента России. 16 студентов филиала работали в этот день в избирательных комиссиях Липецкого
района и области.
Большое значение в формировании активной гражданской позиции и
повышении электоральной активности студенческой молодежи Нальчикского
филиала являлось участие студентов вуза в работе молодежных городских
организаций. В течение 2011-2012 учебного года студенты филиала принимали участие в мероприятиях, организованных Молодежным Правительством,

членами

Общественной

палаты,

Парламентом

Кабардино-

Балкарской Республики, Управлением молодежной политики администрации
г. Нальчика, Центром молодежных инициатив, различными общественными
и молодежными организациями региона. Кроме того, члены регионального
отделения партии «Единая Россия» привлекали студентов филиала к участию в митинге в поддержку политики, проводимой Президентом России. В
соответствии

с

комплексным

планом

мероприятий

информационно-

просветительского проекта «Государственный час», утвержденного по-
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становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики, в филиале
была проведена встреча студентов с представителями власти – депутатами Государственной Думы КБР Дадовым М.А., Геккиевым Б.М., Шаваевым К.М.
В ноябре 2011 года в филиале была проведена деловая игра «Выборы
депутатов Государственной Думы», приуроченная к выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания РФ VI созыва. В целях повышения правовой культуры студенческой молодежи 12 декабря 2011 года в
филиале было проведено мероприятие, посвященное Дню Конституции.
Ряд мероприятий, направленных на повышение гражданской активности студентов, был проведен в Дагестанском филиале. В ноябре 2011 года в
канун выборов депутатов в Государственную Думу в филиале была организована встреча с кандидатом от Дагестанского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Встреча с представителем партии «Единая Россия» в Дагестанском филиале

3 декабря 2011 года в Дагестанском филиале прошел дискуссионный
клуб «Диалог с властью» с участием главы г. Буйнакска Гамзатова Г.А. и
депутатов городского собрания Валиева З.С. и Багаутдинова А.Ш.
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Встреча с главой г. Буйнакска и депутатами городского собрания
в Дагестанском филиале

В течение 2011-2012 учебного года в Дагестанском филиале активно
работал клуб «Молодой избиратель». 4 декабря 2011 года студенты и активисты «Молодой Гвардии Единой России» филиала выполнили свой гражданский долг, приняв участие в выборах депутатов в Государственную Думу
РФ, а 4 марта 2012 года – в выборах Президента страны. Кроме того, 4 декабря 2011 года члены клуба являлись независимыми наблюдателями на 24
избирательных участках г. Нальчика.
Значительная работа в 2011-2012 учебном году была проведена в Ростовском филиале в связи с проходившими в стране избирательными кампаниями. 1 ноября 2011 года представители органов студенческого самоуправления университета приняли участие в общем собрании Городского Студенческого Совета, посвященном обсуждению вопросов подготовки к выборам в
Госдуму РФ. В ходе избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы и Президента России большую работу по формированию
активной гражданской позиции среди студентов провели члены студсовета
филиала. Студсовет общежития стал инициатором движения «Все на выборы. Россия – наше будущее». 21 февраля 2012 года в филиале состоялась
встреча студентов с главой администрации Октябрьского района г. Ростов-на-Дону Молотовым И.В. и его заместителем Фоменко Т.В. 4 декабря
2011 года студенты Ровеньского филиала приняли активное участие в выборах депутатов в Государственную думу шестого созыва, а 4 марта 2012 года
– в выборах Президента России. Студентов, впервые принимавших участие в
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выборах, поздравила директор филиала Кондратьева Л.В., которая вручила
им памятный подарок – книгу.

Впервые голосующие студенты Ростовского филиала

5 декабря 2011 года студенты Ростовского филиала приняли участие в
митинге в поддержку партии «Единая Россия», проходившем на главной
площади г. Ростова-на-Дону.
3 ноября 2010 года 50 студентов Ставропольского филиала университета приняли участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню
народного единства.

Студенты Ставропольского филиала - участники мероприятия,
посвященного Дню народного единства

В период предвыборных кампаний в Ставропольском филиале были
организованы беседы, лекции, диспуты и дискуссии со студентами по вопросам электоральной активности и гражданского долга. Ряд студентов филиала являлись наблюдателями на избирательных участках г. Ставрополя.
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6. Правовое воспитание обучающихся
Правовое воспитание в вузе и его филиалах нацелено на формирование
правосознания и правовой культуры выпускников.
Эти цели достигаются путем решения следующих задач:
− осознание студентами своих прав, свобод и обязанностей перед государством и обществом, закрепленных в Конституции РФ, отдельных отраслях законодательства страны, применимых к профилю будущей профессиональной деятельности;
− воспитание у выпускников вуза чувства глубокого уважения к законам
Российского государства в условиях проживания на его территории представителей различных наций и народностей, конфессий, традиций, взглядов;
− формирование общечеловеческого ценностного отношения к явлениям
общественной жизни, социальным группам, государственным структурам;
− приобщение студентов к активной правовой и общественной деятельности;
− использование широких возможностей Закона для проявления инициативы, творческой активности студентов в различных сферах, включая противодействие антиобщественным и экстремистским проявлениям;
− воспитание непримиримости студентов ко всем формам нарушений
правопорядка;
− включенность студенческого актива и органов студенческого самоуправления в преодоление асоциальных проявлений и правонарушений в
среде студенческой молодежи университета;
− приобщение студентов к правоохранительной деятельности через организацию деятельности студенческого оперативного отряда охраны правопорядка «Щит», охране порядка на территории университета и в микрорайоне
вуза, в студенческих общежитиях, во время проведения различных внеучебных воспитательных и досуговых мероприятий;
− организация деятельности студенческих клубов, других объединений
правовой и социальной направленности;
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− предупреждение правонарушений, совершаемых студентами, укрепление учебной и трудовой дисциплины в вузе;
− повышение эффективности работы Совета по профилактике асоциального поведения студентов вуза, усиление индивидуальной работы со студентами «группы риска» и другие.
Формы работы по правовому воспитанию студентов вуза:
− Ознакомление студентов с Уставом Белгородского университета кооперации, экономики и права, правилами внутреннего распорядка вуза, правами и обязанностями студентов, режимом функционирования общежитий
университета, другими локальными нормативно-правовыми актами университета.
− Организация встреч студентов с сотрудниками правоохранительных
органов. Разъяснение конституционных прав и обязанностей граждан России,
правового статуса студента вуза.
− Проведение Дней правовых знаний, бесед, лекций, диспутов и дискуссий по актуальным вопросам права и правосознания.
− Организация олимпиад, конкурсов, ролевых и деловых игр, викторин,
вечеров вопросов и ответов по правовым вопросам.
− Организация работы Юридической клиники университета; проведение
собеседований и консультаций по правовым вопросам.
− Организация деятельности клубов правовой направленности «Аналитик», «Глобус», «Фемида».
− Участие молодых ученых, аспирантов и студентов университета в
научно-практических конференциях, семинарах и «круглых столах» по проблемам реализации и защиты избирательных прав, вопросам повышения правовой культуры выпускников вуза.
− Проведение социологических исследований по проблемам правосознания и правовой культуры студенческой молодежи университета.
− Организация работы Совета по профилактике асоциального поведения
студентов университета.
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− Организация деятельности студенческого оперативного отряда охраны
правопорядка «Щит» университета.
− Организация дежурства преподавателей в университете в соответствии
с утвержденными графиками.
− Организация дежурства деканов и заместителей деканов факультетов в
общежитиях университета в соответствии с утвержденными графиками.
− Организация взаимодействия с Центром по противодействию экстремизму УМВД России по Белгородской области в работе по профилактике
любых проявлений экстремизма в студенческой среде.
− Организация встреч и бесед сотрудников УФСБ РФ по Белгородской
области, Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Белгородской области со студентами вуза по вопросам противодействия экстремизму в молодежной среде.
− Проведение тематических кураторских часов в студенческих академических группах по проблемам гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявлений ксенофобии, национализма и экстремизма в студенческой среде.
− Проведение расширенных заседаний клубов правовой направленности
юридического факультета по проблемам профилактики терроризма, экстремизма и национализма.
− Организация деятельности клуба интернациональной дружбы «Интерклуб».
− Проведение открытых лекционных и семинарских занятий по вопросам
противодействия экстремизму, национализму и ксенофобии в молодежной
среде.
− Проведение круглых столов, диспутов, дискуссий в рамках Школы
студенческого актива «Лидер», Школы кураторов «Наставник», на факультетах университета по проблемам молодёжной субкультуры, межэтнического
согласия и духовной безопасности молодёжи.
− Проведение бесед со студентами, проживающими в общежитиях вуза,
на тему «Толерантность как понятие и образ жизни».
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− Организация индивидуальной и групповой работы с иностранными
студентами, обучающимися в университете, направленной на их интеграцию
в студенческий социум и обеспечение безопасности их жизнедеятельности.
− Организация просмотра студентами видеофильмов, раскрывающих
преступную сущность религиозного и национального экстремизма.
− Организация тематических книжных выставок библиотекой университета правовой направленности.
− Изучение и использование в практической деятельности вуза передового опыта по правовому воспитанию студентов, формированию толерантного
сознания и поведения выпускников вуза.
− Организация профилактической работы деканов, заместителей деканов,
кураторов академических групп со студентами «группы риска» и их родителями.
− Организация экскурсий в музей УМВД России по Белгородской области, посещение Белгородской таможни, музея УФСБ России по Белгородской
области и др.
− Подготовка и публикация статей в газете «Университетские новости»
по актуальным правовым вопросам и проблемам асоциального поведения
студентов, нормам административного и уголовного права, применимых к
различным противоправным деяниям.
− Спецвыпуски студенческой радиогазеты, посвящённые вопросам правовой грамотности студентов.
Все эти формы работы активно использовались в деятельности коллектива вуза в 2011-2012 учебном году.
22 сентября 2011 года студенты факультета экономики и менеджмента: старосты, профорги и представители актива академических групп факультета приняли участие во встрече с работниками миграционной службы, посвященной особенностям оформления документов через Интернет.
В октябре-ноябре 2011 года волонтерским отрядом юридического факультета «Твой выбор» в университете был организован целый ряд мероприятий в рамках проводимых в вузе Дней правовых знаний:
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− 18 октября 2011 года – прочитана лекция для студентов технологического факультета на тему «Об уголовной ответственности за сбыт,
хранение и распространение наркотических средств»;
− 19 октября 2011 года – для студентов факультета экономики и менеджмента прочитана лекция на тему «Ответственность за употребление
пива и слабоалкогольных напитков в общественных местах».
− 23 и 25 октября 2011 года – были прочитаны лекции «Ответственность за употребление пива и слабоалкогольных напитков в общественных
местах» для студентов среднего профессионального образования;
− 29 октября 2011 года состоялась лекция для студентов факультета
информационных систем и защиты информации на тему «Об уголовной ответственности за сбыт, хранение и распространение наркотических
средств»;
− 9 ноября 2011 года – на факультете финансов и бухгалтерского учета была прочитана лекция «Ответственность за немедицинское потребление наркотиков и незаконные операции с ними».
В марте 2012 года студенты товароведно-коммерческого факультета
приняли участие в ряде мероприятий, посвященных Дню защиты прав потребителей.
15 марта 2011 года, в День защиты прав потребителей, на товароведно-коммерческом факультете было организовано заседание «круглого
стола» на тему «Безопасность товаров», в ходе которого состоялся просмотр и обсуждение документального фильма из цикла «Среда обитания».
Кроме того, в этот день студенты товароведно-коммерческого факультета
присутствовали на заседании научного дискуссионного клуба «Потребитель
всегда прав?!», организованном Белгородской универсальной научной библиотекой; 16 марта 2012 года будущие товароведы стали участниками интеллектуальной игры «Права потребителей и их законодательная защита»,
проводимой Белгородской государственной научной библиотекой совместно
с Деловой библиотекой.
29 марта 2012 года состоялась встреча студентов факультета среднего профессионального образования со старшим участковым уполномо-
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ченным отдела полиции №2 лейтенантом Михайлюковой К.В. и старшим
инспектором отделения по делам несовершеннолетних ОП №2 Сальниковой
О.П. на тему «Правонарушения в подростковой среде».
В течение 2011-2012 учебного года в университете функционировали 3
кафедральных и факультетских клубов правовой направленности: клуб молодого избирателя «Форум» (руководитель – доцент Подгорный В. И.), клуб
«Аналитик» (руководитель – ассистент Дзюбровская Л.В.), общественнополитический клуб «Глобус» (руководитель – доцент Абашева Е.А.), а также Юридическая клиника университета.
В деятельности данных клубов использовались различные формы работы по правовому воспитанию студентов и профилактике асоциальных проявлений в студенческой среде.
В рамках клуба «Аналитик» проводились заседания следующей тематики: ролевая игра «Правовой статус участников производства по делам об
административных правонарушениях», «Распитие спиртных напитков в общественных местах, ответственность за данный вид правонарушений», «Стадии производства по делам об административных правонарушениях», «Расторжение трудового договора по инициативе работодателя: анализ материалов практики» и другие.
В клубе «Глобус» были проведены заседания следующей тематики:
«круглый стол» на тему «Право человека на защиту прав и свобод человека и
гражданина в современной России»; «Современная российская государственность и культура демократии», «Конституционные гарантии обеспечения безопасности общества и государства», заседание «круглого стола» на
тему «Избирательное законодательство и результаты выборов в Государственную Думу Российской Федерации VI созыва и Президента Российской
Федерации».
В течение 2011-2012 учебного года активно работала юридическая клиника университета (руководитель - старший преподаватель кафедры административного и финансового права Еньшина Елена Николаевна). Клиника
осуществляла свою деятельность в форме общественной приемной, где студенты под руководством преподавателей проводили прием и оказание бес-
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платной справочно-консультативной юридической помощи населению города Белгорода и Белгородской области. На базе юридической клиники студенты проходили и учебную практику. Всего в течение учебного года в юридическую клинику обратилось 66 граждан из числа пенсионеров, малоимущих,
безработных и иных категорий. Студентами были даны консультации по
разъяснению гражданского, жилищного, семейного, трудового законодательства, а также по проблемам уголовного права и процесса, административного
и налогового права. Составлены соответствующие процессуальные документы по результатам обращений граждан в юридическую клинику (исковые заявления, договоры, претензии, обращения в органы государственной власти и
местного самоуправления).
Значительная работа по поддержанию правопорядка в вузе и в студенческих общежитиях была проделана в 2011-2012 учебном году оперативным студенческим отрядом охраны правопорядка «Щит», который является важным органом студенческого самоуправления университета.
В сентябре 2011 года было проведено отчётно-выборное собрание, на
котором был утверждён новый состав оперотряда и план работы на учебный
год. В состав отряда были включены новые члены с юридического и других
факультетов университета. В 2011-2012 учебном году численность оперативного студенческого отряда составляла 20 бойцов. Командиром оперотряда
являлся студент 4 курса юридического факультета Капустин Алексей.
В течение учебного года оперативный студенческий отряд охраны правопорядка «Щит» осуществлял дежурство на центральном входе университета и прилегающей территории, на проводимых в университете и в студенческих общежитиях культурно-массовых и праздничных мероприятиях, во
время спортивных соревнований. Факты нарушений правопорядка фиксировались в докладных записках членов оперотряда, которые затем анализировались и рассматривались в соответствующих деканатах и на Совете по профилактике асоциального поведения студентов вуза. Кроме того, во время
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
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ской Федерации VI созыва (4 декабря 2011 г.) и Президента Российской Федерации (4 марта 2012 г.) члены оперативного студенческого отряда охраны правопорядка «Щит» осуществляли охрану избирательных участков,
находившихся на территории вуза и в студенческом общежитии №2 университета.
Всего в течение учебного года оперативный студенческий отряд охраны правопорядка «Щит» осуществил 68 дежурств и рейдов:
− по охране общественного порядка на культурно-массовых мероприятиях, проводимых в университете (38 дежурств);
− по охране порядка на центральном входе университета и прилегающей
территории (12 дежурств);
− совместно со студенческими советами общежитий и участковым уполномоченным отдела полиции № 2 было проведено 18 рейдов по проверке соблюдения правил проживания в студенческих общежитиях и на территории,
прилегающей к университету.
За активное участие в повышении электоральной активности студенческой молодежи вуза в период кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания VI созыва в декабре 2011 года Почетными грамотами университета и денежными премиями были отмечены
4 члена оперодряда.
Командир оперативного студенческого отряда охраны правопорядка
«Щит» является членом Совета по профилактике асоциального поведения
студентов университета. Члены отряда привлекались сотрудниками правоохранительных органов в качестве понятых, а также для участия в других
мероприятиях по охране правопорядка.
Оперативный студенческий отряд охраны правопорядка «Щит» университета в истекшем учебном году активно взаимодействовал с управлением молодежной политики администрации г. Белгорода. Например, 2 марта
2011 года члены оперотряда совместно с сотрудниками обеспечивали охрану
общественного порядка во время проведения I Общегородского слета моло-
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дежи. 25 апреля 2012 года члены оперотряда «Щит» дежурили на заключительном Гала-концерте городского фестиваля-конкурса «Студенческая весна2012», проходившем в Центре молодёжных инициатив г. Белгорода. 6 марта
2012 года члены оперотряда «Щит» осуществляли дежурство по охране
правопорядка на праздничном концерте, посвященном Дню 8 Марта в здании Белгородского драматического театра им. М.С. Щепкина. 22 июня
2012 года в День памяти и скорби, члены оперотряда «Щит» университета
стали участниками героико-патриотическая акция «Самый длинный день в
году» у здания Белгородского музея-диорамы «Курская битва. Белгородское
направление». В истекшем учебном году члены оперативного студенческого
отряда охраны правопорядка «Щит» участвовали в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, в заседаниях клуба «Патриот» университета.
В декабре 2011 года оперативный студенческий отряд охраны правопорядка «Щит» за эффективную целенаправленную работу по поддержанию правопорядка на территории г. Белгорода был награжден дипломом
управления молодежной политики администрации областного центра.

Командир оперативного студенческого отряда
охраны правопорядка «Щит» А. Капустин
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27 апреля 2012 года оперативный студенческий отряд охраны правопорядка «Щит» принял участие в городском конкурсе «Лучший отряд содействия полиции среди вузов и ссузов». По результатам городского конкурса
студенческий оперотряд «Щит» Белгородского университета кооперации,
экономики и права был отмечен дипломом за участие управления молодежной политики администрации г. Белгорода.
За добросовестное выполнение обязанностей по поддержанию общественного порядка в университете и на его территории, активное участие в
общественной жизни университета и оказание помощи в организации воспитательной работы с молодежью в соответствии с приказом ректора университета в июне 2012 года 6 членов оперативного студенческого отряда
«Щит» вуза были награждены денежными премиями.
Большую работу по правовому воспитанию обучающихся, противодействию различным противоправным действиям в студенческой среде проводил Совет по профилактике асоциального поведения студентов под председательством проректора по воспитательной и социальной работе Остриковой С.А. В течение 2011-2012 учебного года проводились заседания Совета, на которых рассматривались плановые вопросы, заслушивались студенты,
совершившие различные правонарушения. На заседаниях Совета были рассмотрены вопросы повышения эффективности специальной профилактической работы, всесторонне обсужден план месячника по профилактике наркомании, табакокурения, ВИЧ-инфекции и других саморазрушающих видов
поведения молодежи, другие мероприятия правовой направленности. По всем
фактам совершенных правонарушений, включая потребление пива в общественных местах, сквернословие, дорожно-транспортные и иные правонарушения, на Совете по профилактике в течение учебного года было заслушано
свыше 40 студентов университета. Положительным фактом является значительное сокращение числа студентов вуза, задержанных в 2011-2012 году за
нарушение

правил

дорожного

транспортных правонарушений.

движения

и

совершение

дорожно-
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Все заседания Совета по профилактике асоциального поведения студентов проводились с участием представителей правоохранительных органов и
управления по делам молодежи г. Белгорода. В 2011-2012 учебном году заседания Совета проходили при участии участкового уполномоченного отдела
полиции № 2 УМВД России по г. Белгороду Михайлюковой К.В.
В течение учебного года был организован индивидуальный консультационный прием педагогом-психологом университета студентов, входящих в
«группу риска». Аналогичная профилактическая работа проводилась и в филиалах университета.
Например, в целях правового воспитания и профилактики правонарушений в Липецком филиале проводились кураторские часы на такие темы,
как «Конституция РФ – основной закон нашей жизни», «“Мы” с правами на
“ты”», «Молодёжь и право» и другие. Кроме того, в Липецком филиале регулярно проводятся встречи с работниками суда, правоохранительных органов, юристами, с председателем Областного суда Марковым И.И. на такие
темы, как «Судебная система в рамках правового государства» и «Основы
правонарушений и преступлений» и другие.
В течение 2011-2012 учебного года студенты юридического факультета
Ставропольского филиала принимали участие в Днях юридической помощи,
организованных Ассоциацией юристов России. С целью формирования правосознания студентов в газете «Институт» Ставропольского филиала регулярно публикуются статьи по правовым вопросам, профилактике и ответственности за общественно опасные деяния. Студентами юридического факультета в выпусках радиогазеты раскрывались «Правовые основы современности».
В Дагестанском филиале систематически проводились встречи с сотрудниками правоохранительных органов. Например, 13 декабря 2011 года
была организована встреча с сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних г. Буйнакска, которые рассказали студентам о правонарушениях,
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совершаемых несовершеннолетними, об их последствиях и юридической ответственности.
Аналогичная работа проводилась в Воронежском филиале университета, где с целью профилактики асоциального поведения и правонарушений 8
октября 2011 года была проведена встреча с лейтенантом инспекции по делам несовершеннолетних Советского района г. Воронежа Ткаченко И.В., которая привела цифры и факты правонарушений среди молодёжи и ответила
на вопросы студентов.
Профилактика правонарушений и асоциального поведения студентов
являлась в истекшем учебном году одним из важнейших направлений воспитательной работы в Ровеньском филиале. В филиале систематически проводились встречи с практическими работниками правоохранительных органов, кураторские часы «Права и обязанности граждан России», «Правила
внутреннего распорядка в Ровеньском филиале», «Поступки антиобщественной направленности и юридическая ответственность за них», «Нормы
и правила поведения в общественных местах».
Профилактике правонарушений в Ростовском филиале были посвящены кураторские часы и беседы: «Поступок, правонарушение, преступление»,
«О правонарушениях и наказаниях», «Шалость. Злонамеренный проступок»,
«Как не стать жертвой преступлений», «Разрешение конфликтов без насилия», «Шалость и вандализм» и другие. В общежитии филиала были проведены собрания и индивидуальные беседы на темы: «Береги наш общий дом»,
«Укрепление дисциплины и правопорядка среди студентов, проживающих в
общежитии», «Криминальная обстановка в городе», «Знаешь ли ты закон?»
с привлечением сотрудников полиции.
Все эти меры способствовали укреплению и поддержанию правопорядка в университете и его филиалах, формированию правосознания обучающихся и профилактике различных противоправных действий.

157

7. Профессиональное воспитание
В процессе формирования конкурентоспособных и компетентных выпускников Белгородского университета кооперации, экономики и права профессиональное воспитание играет важнейшую роль. Оно выступает в вузе
как специально организованный процесс приобщения студентов к будущей
профессиональной деятельности и связанными с нею социальным функциям
в соответствии со специальностью и направлениями подготовки.
Профессиональное

воспитание

включает

в

себя

учебно-

воспитательную деятельность по формированию у обучающихся творческого
отношения к получению знаний, готовности работать по избранной профессии, осознание студентами необходимости быть конкурентоспособными на
рынке труда, изучать передовой профессиональный опыт для дальнейшего
его переосмысления и творческого применения, стремления к повышению
профессионального уровня на протяжении всей жизни.
В истекшем учебном году профессиональное воспитание в университете и его филиалах осуществлялось в соответствии с Концепцией и Комплексным планом воспитательной деятельности со студентами университета на
2011-2012 учебный год по следующим направлениям:
– организация работы со студентами нового набора по адаптации к вузовской системе обучения, усвоению ими университетских традиций и правил жизнедеятельности;
− организация посещение Музея университета;
− знакомство студентов с миром профессий через предмет и внеаудиторные формы воспитательной работы по изучаемым дисциплинам; проведение
всех мероприятий с чётко определенными профессиональными целями;
− освещение вопросов профессионального обучения и воспитания в постоянно действующих рубриках университетской газеты: «Профориентационная работа», «Недели специальностей», «Студенческая наука», «Наука и
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практика», «Учимся у практиков» и других;
− посещение выставок потребительских товаров, организация экскурсий на
предприятия системы кооперации области и в другие организации и учреждения, связанные с профилем подготовки специалистов университета;
− проведение встреч с практическими работниками системы кооперации
и других отраслей (в соответствии с профилем факультетов);
− стимулирование самостоятельного поиска профессиональной информации студентами (через рефераты, доклады, брейн - ринги, олимпиады, диспуты,
«круглые столы» и т.п.);
− подготовка и проведение «Недель кафедр» и «Недель факультетов»;
− организация конкурсов профессионального мастерства студентов на
уровне кафедр, факультетов, университета;
− проведение тематических вечеров, бесед, викторин, конкурсов эрудитов, стенгазет и эмблем специальностей;
− организация работы кружков и клубов профессиональной направленности;
− развитие научно-исследовательского творчества студентов по получаемым специальностям и изучаемым дисциплинам;
− организация книжных выставок, просмотров и обзоров литературы
профессиональной направленности библиотекой университета.
Ведущую роль в профессиональном воспитании студентов, приобщении их к истории университета и потребительской кооперации в вузе традиционно занимает кафедра теории и истории кооперативного движения
(заведующая кафедрой, профессор Теплова Л.Е.). В 2011-2012 учебном году
воспитательная работа со студентами всех факультетов проводилась на кафедре «Теории и истории кооперативного движения» в соответствии под лозунгом Международного года кооперативов-2012 и 181-й годовщины кооперации России.
В 2011-2012 учебном году кафедрой теории и истории кооперативно-
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го движения были проведена учебная олимпиада «История кооперации России и зарубежных стран», организован цикл тематических семинаров, посвященных 181-й годовщине со дня рождения кооперации России. На высоком уровне прошли организованные кафедрой Чаяновские чтения, посвященные Международному году кооперативов и 181-й годовщине кооперации
России.
Большую роль в формировании университетских традиций и профессиональном воспитании студентов играет Музей университета, которым
руководит заведующая кафедрой теории и истории кооперативного движения, профессор Теплова Л.Е.

В музее университета. Заседание «круглого стола» на тему «Кооперация России
и зарубежных стран: вопросы теории и истории»

Преподавателями и сотрудниками кафедры теории и истории кооперативного движения в течение 2011-2012 учебного года было организовано и
проведено 137 экскурсий по залам Музея университета, в которых приняли
участие 2766 человек.
Центром пропаганды кооперативных идей, профессионального и личностного воспитания будущих специалистов является в университете клуб
«Кооператоры», функционирующий при кафедре теории истории кооперативного движения. Клубом «Кооператоры» в течение учебного года было
проведено 16 заседаний, в которых приняли участие 552 человека. Данные
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заседания включали в себя «круглые столы», дискуссии, беседы, торжественные и юбилейные мероприятия, встречи с представителями кооперативного
сектора МОТ, научными работниками университетов потребительской кооперации и практическими работниками кооперативной системы, ветеранами войны и труда, учеными, студентами – победителями учебных олимпиад и научных студенческих конкурсов, общественными и религиозными деятелями, гостями – кооператорами из различных регионов России.
С 14 по 17 февраля 2012 года в клубе «Кооператоры» проходили заседания на темы «Кооперативное образование в Европе», «Кооперативная деятельность МОТ», «Кооперация России и Финляндии» с участием Хагена Генри, профессора Хельсинского университета (института Руралиа). 6
апреля 2012 года в рамках клуба «Кооператоры» состоялось заседание на
тему «Потребительская кооперация Белгородчины и Канады» с участием
студентов-магистрантов Джордана Роя и Рене Буже из канадского города
Шербрук (провинция Квебека).

Встреча в клубе «Кооператоры» с участием Хагена Генри,
профессора Хельсинского университета (института Руралиа)

Фактически все студенты вуза, в той или иной форме, были охвачены
в течение учебного года деятельностью Музея университета и клуба «Кооператоры».
Помимо этих объединений в 2011-2012 учебном году в университете
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успешно функционировали 29 клубов, способствующих профессиональному и
личностному становлению будущих специалистов. Они осуществляли свою
деятельность на основании утвержденных положений и планов работы на
учебный год.
Значительный вклад в совершенствование профессиональной подготовки будущих специалистов внесли объединения, работающие на технологическом факультете: клуб «Технолог» (руководитель - старший преподаватель Кравец Е.В.) и клуб «Компас» (руководитель – заведующая кафедрой
сервиса и туризма, д.э.н., профессор Макринова Е.И.), клуб «Современные
средства коммуникаций – основы функционирования и использования» (руководитель – доцент Дикунова Л.М.).
21 сентября 2011 года в целях развития трансграничного сотрудничества России и Украины в сфере туризма и международного студенческого
обмена состоялось выездное заседание клуба «Компас» на базе Харьковского
торгово-экономического института КНТЭИ. В ходе поездки студенты университета посетили уникальный Пархомовский художественный музей имени П.Ф. Лунёва, а также Краснокутский дендрарий.

Выездное заседание клуба «Компас»

27 сентября 2011 года состоялось открытое заседание клуба «Компас», посвященное Международному Дню туризма.
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Заседание клуба «Компас», посвященное Международному Дню туризма

15 ноября 2011 года в рамках заседания клуба «Компас» на тему
«Профессиональная и академическая мобильность как фактор конкурентоспособности специалиста по сервису и туризму на рынке труда» состоялась
встреча с представителями компании «Tез Тур» с целью формирования
группы студентов для стажировки в сфере сервиса и туризма за рубежом.
17 ноября 2011 года студенты приняли участие в открытом заседании
профессионального туристского клуба «Компас» на тему «Путевые заметки практикантка-международника»».
20 марта 2012 года было проведено заседание клуба «Компас» на тему: «Земля Белгородская: легенды, тайны, чудеса, загадки, небыли, сказы»
(по материалам книги Овчинникова В.В.).
29 мая 2012 года в рамках работы Международной научнометодической конференции «Методико-практические аспекты подготовки
квалифицированных кадров для сферы туризма и гостеприимства в условиях
модернизации системы профессионального образования» состоялся выездной
мастер-класс по проведению практических занятий на базе предприятий
индустрии туризма г. Белгорода с участием студентов университета и Харьковского торгово-экономического института КНТЭУ. Участники конференции посетили Центр развития туризма и народных промыслов «Золотая подкова» и туристическое агентство «ИНТЕРКОНТАКТСЕРВИС».
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Студенты – участники выездного мастер-класса по проведению практических занятий
на базе предприятий индустрии туризма г. Белгорода

30 мая 2012 года состоялся мастер-класс по организации учебной практики на базе туристических объектов Шебекинского района Белгородской
области: студенты посетили Шебекинский историко-художественный музей
и Купинский центр народного творчества.

Делегации университета в Шебекинском историко-художественном музее и Купинском
центре народного творчества

Большая работа в 2011-2012 учебном году была проведена клубом
«Технолог», который является добровольным объединением студентов специальности «Технология продуктов общественного питания». В рамках клуба осуществляется студенческая научно-исследовательская работа, проводятся научные конференции, круглые столы, мастер-классы, кулинарные конкурсы и другие формы работы.
10 ноября 2011 года в общежитии университета состоялось заседание
клуба на тему «Чайная церемония». В рамках мероприятия студенты расска-
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зали присутствующим о видах чая, способах их приготовления, особенностях
чаепития в разных странах мира. Завершением заседания стало совместное
чаепитие с собственноручно испеченными блинчиками, оладушками, пончиками, с домашним вареньем и медом.
16 ноября 2011 года клубом «Технолог» был организован XI Международный студенческий фестиваль кулинарного искусства «Осенняя симфония». В фестивале приняли участие 35 команд, среди которых были гости из
ближнего зарубежья: студенты Карагандинского экономического университета, Полтавского университета экономики и торговли, Харьковского торгово-экономического

института

Киевского

национального

торгово-

экономического университета, Харьковского государственного университета
питания и торговли; команды Липецкого, Курского и Ровеньского филиалов;
студенты Белгородского техникума общественного питания и Борисовского
агромеханического техникумов и других учебных заведений. В рамках фестиваля проходил Кулинарный кубок технологического факультета университета. Конкурс проходил по двум номинациям «Кулинарное искусство» и
«Сервировка» и был посвящён приготовлению блюд из овощей, их оформлению и подаче. Участие в конкурсе стало прекрасной возможностью обменяться опытом со своими зарубежными коллегами, познакомиться с новинками в области кулинарного искусства. Кроме того, своим опытом поделились представители предприятий общественного питания г. Белгорода, представители Ассоциации Барменов и кафе «Кафедра» провели для студентов
интересные и запоминающиеся мастер-классы. По результатам конкурса переходящий кулинарный кубок факультета был присужден команде группы
ТПП-12с за сервировку стола, а за интересное представление блюд еврейской кухни – группе ТП-31.
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Фрагменты экспозиций команд-победительниц

24 ноября 2011 года студенты университета, члены клуба «Технолог»
побывали с ответным визитом на празднике в Полтаве, где они представили
экспозицию «Жар-птица» и сервировку стола на тему «Вечная игра».

Экспозиция Жар-птица

Сервировка стола на тему «Вечная игра»

20 февраля 2012 года члены клуба «Технолог» приняли участие в
празднике «Здравствуй, широкая Масленица!», проходившем в читальном
зале общежития университета. Студенты технологического факультета продемонстрировали широкий ассортимент блинов собственного приготовления
и угостили ими всех присутствующих.
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Кулинарные шедевры студентов технологического факультета

Студенты и преподаватели технологического факультета университета –
участники праздника «Здравствуй, широкая Масленица!»

11 марта 2012 года в рамках клуба «Технолог» преподаватели и студенты технологического факультета посетили мастер-класс на тему «Современные направления в кулинарии», проводимый Белгородским областным
союзом потребительских обществ в п. Томаровка. Мастер – класс проводил
шеф – повар ресторана «Дворец Востока» Журкин А.Н., где он продемонстрировал новизну в технологии приготовлении горячих блюд, закусок и их
оформлении.

Мастер-класс в кафе «Современник»
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24 марта 2012 года в рамках Дня открытых дверей в университете состоялась выставка работ студентов-выпускников специальности «Технология
продуктов общественного питания», членов клуба «Технолог», совмещенная
с квалификационным экзаменом. По результатам квалификационного экзамена по профессии «повар» студентам были присвоены 4 е и 5-е разряды.

Выставка блюд студентов-выпускников университета

23 мая 2012 года студенты специальности «Технология продуктов
общественного питания», члены клуба «Технолог» приняли участие в
VIII Белгородском областном смотре предприятий общественного питания,
проходившем в рамках выставки «Магазин. Отель. Ресторан». Студенты
принимали участие в трех номинациях конкурса: «Барное искусство», «Сервис», «Традиционные рецепты старинной кухни «Кондитерское мастерство». По результатам участия в конкурсе копилку достижений вуза студенты технологического факультета пополнили, получив четыре диплома, и
медаль.

Конкурсные работы студентов технологического факультета на VIII Белгородском
областном смотре предприятий общественного питания
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В рамках клуба «Технолог» преподаватели и студенты в течение учебного года посещали различные предприятия общественного питания: рестораны «Белогорье», «Белгород», «Дворец Востока», Арт–клуб «Студия», кафе
«Гринвич», «Современник» и др.

Выездные заседания клуба «Технолог»

Значительная работа в 2011-2012 учебном году была проведена и в
рамках деятельности клуба «Современные средства коммуникаций – основы
функционирования и использования». В рамках клуба было проведено 8 тематических заседаний. Например, в декабре 2011 года было проведено расширенное заседание клуба, посвященное возможностям дистанционного образования. 25 апреля 2012 года было проведено расширенное заседание клуба,
посвященное Дню космонавтики, с участием учащихся общеобразовательных учреждений г. Белгорода и области.
В течение 2011-2012 учебного года на товароведно-коммерческом факультете функционировали три клуба профессиональной направленности:
«Эксперт» (руководитель – к.т.н., доцент кафедры товароведения продовольственных товаров Удалова Л.П.), «РеКом» (руководитель – ассистент
кафедры коммерческой деятельности и рекламы Ганзикова Т.Ю.) и «Товаровед» (руководитель – к.т.н., профессор кафедры товароведения непродовольственных товаров Панасенко В.А.).
Основными направлениями деятельности клуба «Эксперт» в

2011-
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2012 учебном году являлись: дегустация, идентификация продуктов, плодов
и овощей, рассмотрение проблем качества товаров и прав потребителей. В
течение учебного года в клубе «Эксперт» были проведены следующие заседания:
18 октября 2011 года было проведено выездное заседание клуба в
СПК «Сырный дом» (п. Томаровка). Студенты самостоятельно приготовили
сыр и затем его дегустировали.

Выездное заседание клуба «Эксперт» в СПК «Сырный дом»

22 ноября 2011 года было проведено заседание клуба «Эксперт» на тему «Дегустация тропических плодов и овощей».

Заседание клуба «Эксперт» «Дегустация плодов и овощей»

20 декабря 2011 года прошло заседание клуба «Эксперт» на тему «Дегустация кондитерских изделий».
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Дегустация кондитерских изделий в рамках заседания клуба «Эксперт»

21 февраля 2012 года студенты-члены клуба «Эксперт» провели заседание по проблеме «Оценка конкурентоспособности колбасных изделий», в
ходе которого дегустировали образцы колбасных изделий и оценивали их
конкурентоспособность комплексным методом.

Заседание клуба «Эксперт» на тему
«Оценка конкурентоспособности колбасных изделий»

27 марта 2012 года состоялось заседание клуба «Эксперт» на тему
«Дегустация новых видов макаронных изделий».

Заседание клуба «Эксперт» на тему
«Дегустация новых видов макаронных изделий»
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26 апреля 2012 года состоялось заседание клуба «Эксперт» на тему
«Дегустация функциональных рубленых полуфабрикатов», в рамках которого
студенты дегустировали рыбные котлеты с различными обогащающими добавками.

Заседание клуба «Эксперт» на тему
«Дегустация функциональных рубленых полуфабрикатов»

Насыщенными и интересными были в истекшем учебном году заседания клуба «РеКом»:
− 21 сентября 2011 года состоялось выездное заседание клуба на тему
«Художественная фотография направления и жанры» в фотогалерее
им. В. Собровина.
− 12 октября 2011 года было проведено выездное заседание клуба «РеКом» на тему «Реклама и другие виды коммуникации на выставках и ярмарках» с посещением универсальной выставки-ярмарки «Медицина. Красота и
здоровье».
− 25 ноября 2011 года в рамках заседания клуба «РеКом» был организован мастер-класс с приглашением специалиста по рекламе ООО «ДубльГИС»
Ирины Зимаевой.
− 22 января 2012 года состоялось выездное заседание клуба «РеКом» на
тему «Художественное оформление спектакля, театрализованного представления» с посещением БГАДТ им. Щепкина;
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− 17 февраля 2012 года было проведено выездное заседание клуба «РеКом» на тему «Нестандартные носители рекламных средств» в рамках
участия в программе «Ночь пожирателей рекламы».
− 28 марта 2012 года состоялось заседание клуба «РеКом» на тему
«Изучение постановочного студийного освещения и фотосъемка портрета»
в фото-, видеостудии университета.

Практическое занятие в рамках заседания клуба «РеКом»
«Изучение постановочного студийного освещения и фотосъемка портрета»

− 24 апреля 2012 года состоялось выездное заседание клуба «РеКом» с
посещением церемонии награждения открытого городского фестиваляконкурса молодежного видеоискусства «Студавр 2012».
− 15 мая 2012 года в рамках заседание клуба состоялся «круглый стол»
на тему «Развитие электронной коммерции в современных условиях».
Клубом «Товаровед» (руководитель - к.т.н., профессор кафедры товароведения непродовольственных товаров Панасенко В.А.) за отчетный период были проведены следующие заседания:
− 25 ноября 2011 года в рамках заседания клуба «Товаровед» состоялась
встреча студентов-членов клуба с главным специалистом отдела защиты
прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Белгородской области
Маликовой Е.А.
− 11 апреля 2012 года было проведено заседание клуба на тему «Анализ
результатов анкетного опроса потребителей по вопросам качества това-
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ров».
− 14 мая 2012 года состоялось заседание клуба «Товаровед» на тему
«Новые товары на рынке г. Белгорода», в ходе которого были обсуждены
доклады студентов-членов клуба о товарах, представленных на выставках
продажах в Белэкспоцентре.
На факультете финансов и бухгалтерского учета функционировали
клубы «Бухгалтер» (руководитель - заведующая кафедрой бухгалтерского
учета, к.э.н. Чернышова З.Д.) и «Финансист» (руководитель - к.э.н., доцент
кафедры финансов и кредита Шеховцов В.В.).
В рамках деятельности клуба «Бухгалтер» были проведены следующие
заседания:
− 4 октября 2011 года состоялось заседание клуба, посвященное обсуждению отчетов производственной практики студентов с участием в нем преподавателей-руководителей практик.
− 15 декабря 2011 года состоялось заседание клуба «Бухгалтер», посвященное празднованию «Международного Дня бухгалтера».
− 16 апреля 2012 года в рамках заседания клуб «Бухгалтер» состоялась
викторина «Эрудит».
− 17 апреля 2012 года в клубе «Бухгалтер» была организована встреча с
главным бухгалтером Департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области Кильдышевой В.И. и главным бухгалтером компании
«Хафнер+», выпускницей 2010 года университета М. Миляевой.
− 19 апреля 2012 года в рамках работы клуба «Бухгалтер» была организована интеллектуальная игра «Мафия» по бухгалтерскому учету.
Ряд мероприятий членами клуба «Бухгалтер» был проведен в рамках
недели факультета финансов и бухгалтерского учета: организованы конкурсы
эссе среди студентов, изучающих дисциплины «Комплексный экономический
анализ хозяйственной деятельности» и «Учет и анализ банкротств»; орга-
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низованы олимпиады по дисциплинам «Бухгалтерский управленческий учет»
и «Статистика»; встреча-беседа студентов с начальником отдела переписи населения и демографической статистики Белгородстата Кирилюк Т.М.
на тему «Подведение итогов переписи населения 2010 года» другие.
Клубом «Финансист» за отчетный период были проведены следующие
заседания:
− 21 сентября 2011 года в рамках выездного заседания клуба «Финансист» состоялась встреча студентов-членов клуба с заведующим дополнительного офиса Сбербанка России №8592/09 по г. Белгороду Чернышовым
А.С.
− 18 октября 2011 года клубе «Финансист» был проведен «круглый
стол» на тему «Проблемы совершенствования кредитной и банковской системы».
− 15 ноября 2011 года в клубе «Финансист» было организовано заседание «круглого стола» на тему « Проблемы развития рынка ценных бумаг».
− 13 декабря 2011 года состоялась встреча студентов-членов клуба
«Финансист» с докторантами и аспирантами кафедры финансов и кредита
на тему «Проблемы понятийно-концептуального единства в корпоративной
среде».
− 17 февраля 2012 года в клубе «Финансист» состоялся «круглый стол»
на тему «Проблемы инвестиций в современных условиях», а 20 марта 2012
года обсуждены «Проблемы реформирования налоговой системы».
− 26 апреля 2012 года в клубе «Финансист» состоялась встреча студентов с руководителем Страхового Дома «ВСК» на тему «Об особенностях
страхования имущества различных видов».
На кафедрах факультета экономики и менеджмента ведут работу клубы
«Менеджер» (руководитель – к.э.н., доцент

кафедры маркетинга и ме-

неджмента Осадчая С.М.), «Соционом» (руководитель - д.ф.н., профессор

175

Невлева И.М.) и «Экономист» (руководитель – старший преподаватель кафедры экономики Конарева И.В.).
В рамках деятельности клуба «Менеджер» проводились встречи студентов с практическими работниками: руководителями и специалистами
предприятий, организаций города и области, были организованы тестирования и тренинги, направленные на выявление наличия личностных качеств,
необходимых для достижения успеха в избранной профессии.
− 1 сентября 2011года в рамках заседания клуба «Менеджер» по проблемам профессионального роста выступили заведующая кафедрой маркетинга и менеджмента, д.э.н., профессор Роздольская И.В., начальник отдела
продаж ОАО «Роснефть Карт Белгород» Сулима А.С.
− 21 октября 2011 года в рамках профессионального клуба «Менеджер»
состоялась встреча с исполнительным директором ООО «ГТКР» (г. СанктПетербург) Сопрыженковым А.А.
− 17 октября 2011 года состоялось выездное заседание клуба «Менеджер» в ТК «ПЯТЬ ЗВЕЗД» − компанию, занимающуюся туристическим
бизнесом, где состоялась встреча студентов с коммерческим директором
Крапивиной Е. С.
− 24 октября 2011 года состоялось выездное заседание клуба «Менеджер» в ОАО «РН-КАРТ Роснефть» − компанию, занимающуюся продажей
нефтепродуктов, в ходе которого члены клуба встретились с коммерческим
директором компании Золотых В. В.
− 8 ноября 2011 года было проведено выездное заседание клуба «Менеджер» в ОАО «Интурист», в рамках которого состоялась встреча студентов-членов клуба с коммерческим директором организации Крутой И. В.
− 14 марта 2012 года состоялось выездное заседание клуба «Менеджер»
в Парк-Отель «Европа», в ходе которого студенты познакомились с организацией работы на предприятиях сферы сервиса и туризма.
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− 19 апреля 2012 года в рамках заседания клуба «Менеджер» на тему
«Талантливый менеджер: из аудитории в кресло директора» состоялась
встреча студентов-членов клуба с заместителем директора Коммерческого
банка «Траст» Стерликовым Е. В.
Акцент в работе клуба «Соционом» был сделан на углубление профессиональных знаний студентов в сфере социальной работы посредством проведения олимпиад, дискуссий, круглых столов и тренингов. 8 сентября 2011
года в клубе «Соционом» прошел круглый стол, посвященный Международному дню грамотности. 24 ноября 2011 года в рамках клуба «Соционом» состоялся музыкально-поэтический вечер, посвященный Дню матери.
3 декабря 2011 года в рамках клуба «Соционом» состоялся «круглый стол»,
посвященный Всероссийской декаде инвалидов. 23 марта 2012 года в клубе
«Соционом» прошел литературный вечер, посвященный Всемирному Дню
поэзии. 15 мая 2012 года в клубе «Соционом» состоялась встреча, посвященное празднованию Международного дня семьи. 8 июня 2012 года в клубе
«Соционом» был проведен «круглый стол», посвященный Международному
дню защиты детей и Дню социального работника.
Значительная работа была проведена в истекшем учебном году в рамках деятельности клуба «Экономист»:
− 30 сентября 2011 года клубом была организована встреча с выпускниками разных лет, посвященная 30-летию кафедры экономики.
− 24 октября 2011 года в рамках деятельности клуба состоялась встреча
студентов первого курса направления подготовки «Экономика» со специалистом отдела прав потребителей администрации г. Белгорода Лепявко Е.Н.
− 30 ноября 2011 года было проведено заседание клуба «Экономист» на
тему «Трудоустройство и формирование карьеры выпускников университета», в рамках которого состоялась встреча студентов выпускных курсов с
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заместителем директора Центра занятости населения г. Белгорода Костенко Е.А.
− 15 декабря 2011 года в клубе «Экономист» был проведен бизнестренинг на тему «Как найти свое место в бизнесе», состоялась встреча с
начальником территориального отдела развития по Белгородской области
«Х5 Retail Group» Швагровым А.В.
− 6 февраля 2012 года было проведено заседание клуба «Экономист» на
тему «Женщина и бизнес: возможности карьерного роста».
− 26 марта 2012 года было проведено заседание клуба «Экономист» на
тему «Экономист в банковской сфере: современные аспекты работы экономиста», в котором участвовали выпускники факультета – сотрудники
банков г. Белгорода.
− 17 апреля 2012 года в рамках заседания клуба «Экономист» состоялось
заседание «круглого стола», посвященное рассмотрению проблем современной молодежи.
− 14 мая 2012 года в рамках клуба «Экономист» была организована
встреча с выпускниками факультета - индивидуальными предпринимателями Скурихиным А. и Кучминой Е. на тему «Собственный бизнес: подводные
камни и как их обойти».
− 28 мая 2012 года в рамках клуба «Экономист» прошла встреча студентов факультета с представителями организаций-работодателей на тему «Как устроиться на работу: особое мнение кадровиков».
На факультете таможенного дела в течение 2011-2012 учебного года
функционировал клуб гражданско-патриотической и профессиональной
направленности «Таможенный проект» (руководитель - декан факультета
таможенного дела, д.э.н., профессор Мешечкина Р.П.).
В сентябре 2011 года клубом «Таможенный проект» был организован
для студентов 1 курса «круглый стол» при участии заместителя начальника
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Белгородской таможни по кадровой работе Крапивинцевым И.М., посвященный проблемам профессии таможенника.

Студенты факультета таможенного дела с Крапивинцевым И.М.

21 октября 2011 года в рамках клуба «Таможенный проект» со студентами 3 курса состоялась лекция-дискуссия на тему «Основные положения
Кодекса этики и служебного поведения должностных лиц таможенных органов Российской Федерации» с участием главного государственного таможенного инспектора Белгородского таможенного поста Белгородской
таможни Соколовым Р.Н.

Заседание клуба «Таможенный проект» с участием главного государственного
таможенного инспектора Белгородского таможенного поста Соколова Р.Н.

24 октября 2011 года в клубе «Таможенный проект» среди студентов
5 курса была проведена викторина «Наш союз скреплен веками», посвящен-
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ная вопросам таможенного администрирования в рамках функционирования
таможенного союза трех стран: Российской Федерации, Республики Беларусь и Казахстана.

Викторина «Наш союз скреплен веками» в клубе «Таможенный проект»

25 октября 2011 года студенты-члены клуба «Таможенный проект»
приняли участие в мероприятиях Белгородской таможни, посвященных Дню
таможенника России.
27 октября 2011 года в рамках деятельности клуба «Таможенный проект» студенты 5 курса приняли участие в заседании «круглого стола» на тему «Актуальные проблемы осуществления государственных видов контроля
на таможенной границе таможенного союза» с участием первого заместителя начальника Белгородской таможни по таможенному контролю Алейникова И.А.
8 ноября 2011 года в рамках клуба «Таможенный проект» со студентами 4 курса факультета была проведена тематическая встреча на которой
обсуждались сочинения-размышления студентов на тему «Таможня и
наркотики: точки соприкосновения».
16 февраля 2012 г. в члены клуба «Таможенный проект» стали участниками презентации художественной выставки ветерана таможенной

180

службы Ирины Локтеевой «Песнь души моей», проходившей в Деловой библиотеке и приуроченной к 20-летию образования Белгородской таможни.

Члены клуба «Таможенный проект» с ветераном таможенной службы И. Локтеевой

22 февраля 2012 года члены клуба «Таможенный проект» приняли участие в праздничной церемонии в честь 20-летия со дня образования Белгородской таможни, проходившей в зале Белгородской государственной филармонии. На торжественном мероприятии присутствовали Губернатор области Е.С. Савченко, первый заместитель руководителя ФТС, генералполковник таможенной службы В. Малинин, начальник Центрального таможенного управления, генерал-лейтенант таможенной службы С. Прусов,
представители таможенных служб регионов Центрального Федерального
Округа РФ и Украины.
21 марта 2012 года в клубе «Таможенный проект» был проведен
«круглый стол», на котором было обсуждено антикоррупционное законодательство в деятельности таможенных органов.
23 мая 2012 года в рамках клуба состоялась встреча студентов 1 курса с начальником психологической службы Белгородской таможни Барсуковым Н.И. на тему «Психологический портрет сотрудника таможенных органов».
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Встреча с начальником психологической службы Белгородской таможни
Барсуковым Н.И в рамках клуба «Таможенный проект»

14 июня 2012 года клубом «Таможенный проект» был организован
«круглый стол» с участием первого заместителя начальника Белгородской
таможни по таможенному контролю Алейниковым И.А., посвященный обсуждению вопросов трудоустройства на службу в таможенные органы.
Большую роль в профессиональном воспитании студентов играют
проводимые в университете «Недели» факультетов и кафедр, в ходе которых в концентрированном виде используются активные формы учебной и
внеучебной деятельности по приобщению студентов к будущей профессии.
На факультетах и кафедрах проходят предметные олимпиады, деловые, ролевые игры, брейн-ринги и викторины, презентации научных публикаций, проектов, учебно-методических материалов преподавателей кафедр,
открытые лекции, научные студенческие конференции и семинары, встречи
с практическими работниками, творческие мастерские, мастер-классы,
тренинги и многие другие формы работы, способствующие формированию
профессиональных и общекультурных компетенций выпускников университета.
В течение учебного года студенты вуза активно участвовали в различных городских, областных, российских и международных конкурсах, акциях,
стажировках, форумах и семинарах профессиональной направленности.
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Например, в сентябре 2011 года студенты факультета финансов и бухгалтерского учета сформировали команду и приняли участие в Международной студенческой олимпиаде по управлению коммерческим банком BANKS
BATTLЕ. Из почти 1500 команд, зарегистрировавшихся для участия в данной
олимпиаде, команда факультета смогла победить в региональном этапе и
войти в 100 лучших команд.
4 октября 2011 года студенты товароведно-коммерческого факультета университета участвовали в проведении ежегодной потребительской
акции «Выбор ЗА Потребителем», проводимой Управлением по развитию
потребительского рынка департамента экономического развития Белгородской области.
30 ноября 2011 года студенты факультета финансов и бухгалтерского
учета приняли участие в Экономическом форуме «Умный город», проводимом Белгородским отделением Сбербанка России.
В ноябре 2011 года студент факультета финансов и бухгалтерского
учета Долженко Артем завоевал 1 место в проводимом Белгородским отделением Сбербанка России конкурсе эссе, посвященном 170-летию Сбербанка России, и был награжден дипломом и ценным подарком.
17 февраля 2012 года студенты специальности «Реклама» университета
приняли участие в фестивале «Ночь пожирателей рекламы», проводимом
Белгородской государственной филармонией.
С 1 по 30 апреля 2012 года студенты юридического факультета приняли участие в конкурсе студенческих работ, посвященных истории образования, развития института судебных приставов в России и современной деятельности Федеральной службы судебных приставов.
С 25 по 27 апреля 2012 года в Московском гуманитарном университете
прошёл XIV Международный студенческий фестиваль рекламы, в котором
приняли участие студенты Белгородского университета кооперации, экономики и права, обучающиеся по специальности «Реклама». По результатам
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фестиваля дипломов за творческие достижения в номинации «TV-реклама»
на тему «Социальная реклама» были удостоены студенты группы РК-51
Катренко Юрий, Филипченко Ольга и Кравченко Татьяна. Второе место в
номинации «TV-реклама» на тему «Социальная реклама» завоевала работа
Бориса Юрченко.
С 23 мая по 26 мая 2012 года студенты специальности «Реклама»
участвовали в VIII Белгородском фестивале рекламы и дизайна (г. Белгород).
По результатам Фестиваля рекламы и дизайна высших наград были удостоены в номинации «Наружная реклама» студент группы РК-41 Борис Юрченко
и в номинации «Социальный ТВ-ролик» студент группы РК-51 Катренко
Юрий. Юрченко Борис также завоевал 2 место в номинации «Социальный
ТВ-ролик» и 3 место в номинации «Социальные плакаты».
С 3 по 6 июня 2012 года студенты специальности «Реклама» приняли
участие в XI Фестивале социальных проектов «Media class», проходившем
Московском государственном университете культуры и искусств. По результатам фестиваля студент группы РК-51 Катренко Юрий и студентки
данной группы Беличенко Екатерина, Маслиева Екатерина заняли вторые
места в номинации «Радиореклама».
Важной формой повышения интереса студентов к будущей специальности является организация на факультетах праздничных мероприятий и
акций, приуроченных к профессиональным праздникам. Например, на технологическом факультете силами студентов специальности «Социальнокультурный сервис и туризм» 27 сентября 2011 года был организован традиционный праздник, посвященный Международному дню туризма. 3 декабря
2011 года студенты юридического факультета университета принимали участие в праздничном концерте ко Дню юриста. На факультете финансов и
бухгалтерского учета традиционно отмечается День бухгалтера в форме
творческих викторин, ролевых игр и интеллектуальных профессиональных
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конкурсов. Студенты факультета таможенного дела традиционно принимают участие в праздновании Дня образования Белгородской таможни. На
товароведно-коммерческом факультете ко Всемирному дню защиты прав
потребителей организуются заседания «круглых столов», встречи со специалистами и другие мероприятия. На факультете менеджмента организуются заседания «круглых столов» и другие мероприятия, посвященные Дню
социального работника.
В целях расширения профессиональных компетенций и представлений
будущих специалистов о профессиональной деятельности в течение 20112012 учебного года для студентов вуза были организованы посещения выставок, ярмарок и презентаций в «Белэкспоцентре», встречи со специалистами, экскурсии, проводимые в соответствии с профилем факультетов, в том
числе в Музеи связи, Белгородской таможни, Белгородского областного суда, УВД и ФСБ по Белгородской области и многие другие.
Большое внимание в отчетный период уделялось взаимодействию университета с выпускниками вуза и абитуриентами, проведению Дней открытых дверей, профориентационной работе в школах, учреждениях начального
и среднего профессионального образования, организации встреч с выпускниками. Это позволило

лучше анализировать эффективность деятельности

преподавательского состава через установление обратной связи с выпускниками, более активно привлекать их к воспитанию будущих специалистов.
24 марта 2012 года в университете был проведен День открытых дверей,

встреча

выпускников

школ

с

руководством

и

профессорско-

преподавательским составом университета, где абитуриенты получили подробную информацию об условиях поступления и обучении в вузе, просмотрели видеофильм об университете. Творческие коллективы университета продемонстрировали гостям свои таланты и пригласили влиться в их состав при
поступлении в вуз.
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Выступление коллективов художественной
самодеятельности университета

Выступление первого проректора
университета, профессора
Исаенко Е.В. на Дне
открытых дверей

19 мая 2012 года в университете состоялась традиционная Встреча с
выпускниками, на которой перед собравшимися выступила первый проректор
по учебной работе университета, профессор Исаенко Е.В. и ветеран вуза, заведующая кафедрой социальной работы и психологии И.М. Невлева. Коллективы художественной самодеятельности университета весь вечер создавали
выпускникам и преподавателям праздничное настроение.

Выпускники БУКЭП на сцене университета

Первый проректор по учебной работе
Исаенко Е.В., проректор по качеству
образования Скрипченко П.В.
и выпускники университета
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В 2011-2012 учебном году профессиональному воспитанию студентов
способствовали проведенные в студенческих академических группах кураторские часы на такие темы, как:
− «Мы – студенты БУКЭП» (знакомство с «Памяткой первокурснику»,
историей и традициями университета);
− «Учеба – главный труд студента»;
− «Права и обязанности студента»;
− «Требования профессии к выпускнику университета»;
− «О компетентностном подходе в подготовке современных кадров» и
другие.
В филиалах университета в 2011-2012 учебном году также проводилась большая работа, нацеленная на профессиональное воспитание обучающихся.
Неотъемлемой частью профессионального воспитания студентов в Воронежском филиале университета являлись заседания «круглых столов»,
викторины, конкурсы, олимпиады, игры, проводимые в рамках недель специальностей. В филиале организовывались встречи студентов с выпускниками
вуза и практическими работниками организаций системы потребительской
кооперации: выпускником вуза, заместителем председателя ПО «Опторг»
Шмойловой Л.В., заведующей производством ООО «Кооператор +» Новоусманского райпо Сухаревой С.А., директором по логистике группы компаний «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС» Богдановым Д. А. и другими.
В профессиональном воспитании студентов Ростовского филиала акцент был сделан на посещении производственных предприятий, тематических ярмарок и участии в профессиональных олимпиадах. Так, например, 23
декабря 2011 года студенты Ростовского филиала приняли участие в традиционной в донской столице ярмарке Ростовского облпотребсоюза. В январе
2012 года команда студентов Ростовского филиала «В единении - сила»
приняла участие в областной студенческой олимпиаде «Менеджмент инициатив» среди ссузов, по результатам которой заняли 2 место.
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Команда Ростовского филиала «В единении - сила» - участница
областной студенческой олимпиады «Менеджмент инициатив» среди ссузов

26 апреля 2012 года студентка Ростовского филиала Кульбикиян Виктория заняла 1 место в Межвузовской Олимпиаде Компании «Гарант», проходившей в учебно-методическом центре ООО «Гарант – сервис - Ростов».

Студенты Ростовского филиала - участники Межвузовской Олимпиады
компании «Гарант»

В Липецком филиале в течение учебного года были организованы экскурсии для первокурсников в Музей потребительской кооперации филиала;
проведены мероприятия по введению в специальность: «К истокам права»,
«Что значит быть технологом», «Встреча со специалистом» - презентация
специальности «Товароведение и экспертиза качества товаров»; проведены
конкурсы профессионального мастерства: «Молодой экономист», «Быть
юристом хорошо», «Знаете ли вы конституцию?» и другие. 18 ноября 2011
года студенты филиала приняли участие в мероприятии День карьеры «1С:
Предприятия 8» и посетили ряд мастер-классов. В 2011-2012 учебном году в
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Липецком филиале продолжили работу студенческие клубы. В рамках клуба
«Технолог» проводились мастер-классы по сервировке столов и приготовлению блюд различных кухонь. 16 ноября 2011 года команда Липецкого филиала «Сrazy cook» приняла участие в XI Международном студенческом фестивале кулинарного искусства «Осенняя симфония» в Белгородском университете кооперации, экономики и права.
В Нальчикском филиале в рамках профессионального воспитание
большое внимание уделяется организации встреч с практическими работниками системы потребительской кооперации и выпускниками института.
Были организованы встречи с выпускницей филиала, главным бухгалтером
ООО «Халвичный завод» Абазовой М.Х., с выпускником, начальником отдела
ТМС в ТРЦ «Галерея» Левиным М.Г. и многие другие.
В Дагестанском филиале большое внимание уделялось проведению
кураторских часов профессиональной направленности, организации тематических книжных выставок, проведению недель специальностей. В сентябре
2011 года в филиале был проведен конкурс стенгазет среди студентов первых курсов на тему «Вы нас ждали – мы вам рады». 17 ноября 2011 года в
филиале состоялась игра «Брейн-ринг» для студентов старшекурсников.

Игра «Брейн-ринг» в Дагестанском филиале

В Ставропольском филиале университета использовались различные
формы деятельности по приобщению студентов-первокурсников к будущей
профессии. С этой целью в филиале были проведены такие мероприятия, как
«Введение в специальность», конкурс стенгазет «Знакомьтесь – это мы!» и
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кураторские часы профессиональной направленности. Большое внимание в
филиале было уделено проведению Недель специальностей, в ходе которых
были организованы: конкурсы профессионального мастерства, викторины,
диспуты, деловые и ролевые игры, тематические вечера, круглые столы,
экскурсии и встречи с практическими работниками и другие.
В Ровеньском филиале университета в рамках профессионального воспитания была реализована программа по защите профессии «Студенты –
замечательный народ!», посвящённая Дню российского студенчества. 27-28
июня 2012 года учебная практика для студентов второго курса факультета
среднего профессионального образования филиала была завершена конкурсом профессионального мастерства, который состоялся в номинациях
«Бухгалтер - 2012»; «Технолог общественного питания - 2012» и «Техник –
программист - 2012». В Ровеньском филиале в 2011-2012 учебном году эффективно работал студенческий кружок «Технолог». Одно из заседаний
кружка «Технолог» было проведено в форме «Кулинарного поединка». 16
ноября 2011 года члены кружка «Технолог» филиала стали победителями в
номинации «Украинская кухня» в ХI Международном студенческом фестивале кулинарного искусства «Осенняя симфония», который проходил в Белгородском университете кооперации, экономики и права.
В целях совершенствования профессиональной подготовки и воспитания студентов библиотекой Белгородского университета кооперации, экономики и права в течение 2011-2012 учебного года были подготовлены обзоры
и тематические выставки литературы в соответствии с профилем факультетов и кафедр:
Книжные выставки:

− «У истоков советской кооперации» (в рамках Чаяновских чтений);
− «Блистательный ученый, гений» (к 300-летию со дня рождения М. Ломоносова);

− «Юриспруденция: профессиональный подход – взвешенное решение»;
− «Пенсионная грамотность»;
− «Мы таможенников славим!» (26 января – Международный день таможенника);
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− «Кооперативная наука: идеи, ценности, приоритеты» (ко Дню науки);
− «Нанотехнологии – ключевой приоритет обозримого будущего»
(8 февраля – День российской науки);

− «Российская наука – взгляд в будущее» (8 февраля – День российской
науки);

− «Аспирант – двигатель современной науки»;
− «Качество товара – не случайность, а результат целенаправленного
действия» (15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей);

− «Защити себя сам» (15 марта – День защиты прав потребителей);
− «Защитим свои права» (15 марта – День защиты прав потребителей);
− «Современные подходы к модернизации экономики, образования и кооперации»;

− «Наука и кооперация – взгляд молодых исследователей»;
− «Перспективы развития кооперативного сектора экономики»
− «Наука и кооперация: от теоретических основ к модернизации экономики»;

− «Россия и ВТО: история знакомства и делового сотрудничества»;
− «Грани информационной культуры» (в помощь дипломнику);
− «Твой выбор, абитуриент» (выбор профессии).
Обзоры литературы:

− «Образ таможенника в художественной литературе»;
− «Традиции и инновации в просветительской деятельности библиотеки
БУКЭП»;

− Журналы юридической тематики;
− «А.В. Чаянов – человек, ученый гражданин».
Устный журнал:

− «Образ и личность М. Ломоносова».
Дайджест-газеты:

− «БУКЭП: вуз, который учит жить»;
− «Кооперация России: сущность и роль в национальной экономике».
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8. Культурно-эстетическое воспитание.
Развитие творческого потенциала студентов
Культурно-эстетическое воспитание играет огромную роль в формировании общекультурных компетенций выпускников вуза, в привитии общей
культуры студентам университета. Она представляет собой единство знаний,
чувств, поведения и деятельности. Уровень культуры студенчества определяется и его социализованностью, приобщенностью к культурному наследию и
этическими нормам поведения в обществе, степенью развитости индивидуальных и творческих способностей.
Культурно-эстетическое воспитание предполагает формирование креативной личности, которая может внести творческий элемент в свою теоретическую, практическую деятельность, в межличностное общение, в организацию позитивного досуга.
В 2011-2012 учебном году в университете уделялось большое внимание
культурно-эстетическому воспитанию студентов, приобщению их к эстетическим и культурным ценностям, созданию условий для развития творческих способностей талантливой студенческой молодёжи, вовлечению студентов всех факультетов в активную культурно – досуговую деятельность.
Реализация этих задач осуществлялась через различные направления и формы работы в университете:
− изучение талантов, способностей и интересов студентов, включение
их в творческие коллективы вуза;
− развитие художественной самодеятельности университета, повышение уровня исполнительского мастерства и расширение репертуара творческих коллективов;
− развитие вузовского движения КВН; поиск новых, активных форм организации досуга студенческой молодежи;
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− развитие всесторонней творческой деятельности студентов, соотносимой с общим контекстом их будущей профессиональной сферы;
− проведение различных конкурсов, фестивалей, ревю, тематических вечеров, праздников, театрализованных представлений и т.п.;
− формирование, сохранение и приумножение университетских традиций, воспитывающих у студентов чувство единения, сопричастности с делами вуза;
− организацию творческого соревнования между факультетами;
− организацию посещения музеев, выставок, театров, кинотеатров,
концертов и т.п.;
− организацию встреч с творческими людьми, писателями, артистами,
деятелями искусства, читательских конференций, презентаций книг и т.п.;
− взаимодействие с творческими коллективами г. Белгорода и области в
сфере культурной деятельности; участие в культурно-досуговой жизни региона, городских, областных, всероссийских конкурсах, смотрах, фестивалях.
Ключевую роль в организации позитивного досуга студентов и обеспечении непрерывного процесса творческой деятельности в университете играет Центр культурно-массовой работы (руководитель – Селивон Е.Ю.).
Это структурное подразделение в течение отчетного периода осуществляло поиск, развитие и обучение одаренной молодёжи, включение её в
культурную жизнь вуза, в работу студий и творческих коллективов университета.
В 2011-2012 учебном году в университете осуществляли деятельность
13 творческих коллективов, в которых занимались 350 студентов:
− театральная студия «V.I.P.»;
− «Клуб веселых и находчивых»;
− хор русской песни «Родные просторы»;
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− вокально-хореографический ансамбль «Купала»;
− вокальная группа «Студия»;
− вокальная группа «Экстрим»;
− вокальное трио «Константа»;
− вокальное трио «Самозванцы»;
− вокальное трио «Комильфо»;
− группа эстрадного танца «Темп»;
− коллектив бального танца «Элита»;
− ансамбль народного танца «Русь»;
− театр танца «Гранд Па».
В целях более быстрой адаптации первокурсников, интеграции их в
студенческий социум и вовлечения в творческую жизнь вуза Центром культурно-массовой работы 5 и 6 сентября 2011 года была проведена рекламная
акция коллективов художественной самодеятельности «Осенний дебют» с
последующей записью в них желающих.
Ряд организованных в 2011-2012 учебном году культурно-массовых мероприятий были приурочены к знаменательным датам и праздникам международного, федерального и регионального значения. Были проведены традиционные праздники, посвященные Дням знаний, учителя, защитника Отечества, Международному женскому дню, годовщине Победы в Великой
Отечественной войне и многие другие.
Традиционно первым праздничным мероприятием в вузе стал День
знаний и торжественное посвящение первокурсников в студенты университета, проведенный 1 сентября 2011 года. Ректор университета, профессор
Теплов В.И. вручил первокурсникам символический ключ знаний и выступил
со словами добрых напутствий. К поздравлениям присоединились многочисленные гости праздника и коллективы художественной самодеятельности
университета.
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Выступление ректора университета, профессора Теплова В.И. на Дне знаний

Выступление депутата
Скруга В.С. на Дне знаний

Скруг В.С. со студентами университета

Вручение ректором университета Тепловым В.И. «Ключа знаний» первокурсникам
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Открытие нового 2011-2012 учебного года

20 октября 2011 года в актовом зале университета был подведен
итог конкурса студенческих талантов первокурсников «Звёздный час».

Участники конкурса студенческих талантов «Звёздный час»

5 октября 2011 года в университете состоялся праздничный вечер, посвященный Международному Дню учителя. Ведущие вечера обратились со
словами благодарности к руководителям вуза и всему профессорскопреподавательскому составу, вручили им цветы. Творческие коллективы
университета подарили преподавателям, сотрудникам и студентам замечательные концертные номера.
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Праздничное поздравление с Международным Днем учителя

22 декабря 2011 года участники художественной самодеятельности
подготовили для коллектива университета театрализованный концерт «Новый год не за горой», приуроченный к встрече 2012 года.

Театрализованный концерт «Новый год не за горой»

21 февраля 2012 года в университете прошел VI фестиваль-конкурс
патриотической песни «Россия – Родина моя», организованный совместно с
управлением молодёжной политики администрации города Белгорода.
В номинации «Сольное исполнение» победительницей стал студент
факультета среднего профессионального образования Александр Ёлкин.
В номинации «Вокально-хореографическая композиция» диплом II степени
получили студенты технологического факультета.
В номинации «Вокальные ансамбли. Дуэты» места распределились
следующим образом. Дипломы I степени в данной номинации получили дуэт
студентов факультета среднего профессионального образования Елизаветы

197

Трухачёвой и Александра Ёлкина. Диплом II степени завоевали студенты
факультета информационных систем и защиты информации Роман Бондарцев и Иван Лыков. Диплом за участие получили студенты факультета информационных систем и защиты информации Андрей Сиренко и Юлия Дьяченко, а также студенты факультета таможенного дела Ирина Бороденко и
Юлия Богданавичуте.
В номинации «Вокальные ансамбли. Трио» победителями стали ансамбли технологического факультета, и факультета экономики и менеджмента
за исполнение песни «Россия матушка». Ансамблю факультета экономики и
менеджмента, представившему на суд жюри песню «Поля России», был вручен диплом II степени. Диплом за участие получило вокальное трио юридического факультета.
В номинация «Вокальные группы» диплом II степени завоевала вокальная группа товароведно-коммерческого факультета. Диплом III степени
получили вокальная группа факультета информационных систем и защиты
информации, а также вокальные группы факультета среднего профессионального образования и факультета финансов и бухгалтерского учета.
В

номинации

«Литературно-музыкальная

композиция»

диплом

I степени завоевал факультет информационных систем и защиты информации. Диплом II степени в данной номинации получили студенты факультета
экономики и менеджмента.

Участники и победители фестиваля патриотической песни «Россия – Родина моя»

3 марта 2011 года университет отметил приближение Международного женского дня ярким и запоминающимся праздничным концертом «Нет
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никого прекрасней женщины на свете». Каждый коллектив художественной
самодеятельности университета подготовил для прекрасной половины вуза
творческий подарок. Изюминкой концерта стало выступление ярких и талантливых маленьких артистов - фольклорных коллективов «Карусель» и
«Белоцвет» детской музыкальной школы №3 г. Белгорода.

Концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта

15 марта 2012 года в университете состоялся конкурс «Мисс университет-2012. Звездная красавица», в котором были представлены прекрасные
представительницы всех факультетов университета. Участницами конкурса
стали как первокурсницы, так и студентки старших курсов. В ходе конкурса
все его участницы продемонстрировали свои лучшие качества и покорили
зрителей талантом, очарованием и обаянием. Победительницей конкурса
стала по единогласному решению жюри настоящая королева вдохновения студентка 3 курса факультета экономики и менеджмента Адарчук Екатерина.

«Звездная красавица»
Е. Адарчук

Студентки университета - участницы конкурса
«Мисс университет – 2012»

199

4 мая 2012 года в преддверии великого праздника Дня Победы в университете прошел праздник «Разведка в две тысячи двенадцатый».

Праздничный концерт «Разведка в две тысячи двенадцатый»

В 2011-2012 учебном году в университете был проведен ряд мероприятий, посвященных празднованию юбилейных дат и событий, значимых для
Белгородчины и России. Так, 14 сентября 2011 года в университете в рамках
мероприятий, посвященных 100-летию канонизации святителя Иоасафа Белгородского, состоялся тематической вечер «Возвышенной жизни святой образец». 16 декабря 2011 года, в день юбилея Н.Ф. Ватутина, в актовом зале
университета прошел тематический вечер «Славный сын России – генерал
Ватутин», посвященный 110-летию со дня рождения Героя Советского Союза Н.Ф. Ватутина.
Яркие концертные программы были подготовлены Центром культурномассовой работы и к другим важным мероприятиям, которые проходили в
вузе: ко Дню юриста (3 февраля 2012 года), ко Дню открытых дверей (24
марта 2012 г.), ко Встрече с выпускниками университета (19 мая 2012 г.).

Праздничный концерт, приуроченный ко Дню открытых дверей
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К юбилейным и праздничным датам студентами всех факультетов
выпускались тематические стенды и плакаты.
Доброй традицией Центра культурно-массовой работы университета
стало проведение юбилейных и отчетных концертов творческих коллективов университета.
29 марта 2012 года театральная студия «VIP» университета показала
спектакль в двух частях, сказку-пародию по мотивам сказок Ш. Перро
«Кот в сапогах и все, все, все», приуроченный к Международному Дню театра.

Сказка «Кот в сапогах и все, все, все»

26 апреля 2012 года состоялся отчетный концерт группы эстрадного
танца «Тэмп».
23 мая 2012 года в университете прошел отчетный концерт народного
ансамбля танца «Русь» в рамках подтверждения им звания «Народный самодеятельный хореографический коллектив.
Большое внимание в 2011-2012 учебном году уделялось развитию
движения КВН в вузе. На всех факультетах функционировали команды КВН.
28 сентября 2011 года в актовом зале университета состоялось «Посвящение первокурсников в КВНщики». Новые участники движения КВН
демонстрировали свое актерское мастерство, танцевальные и вокальные данные, способности в сочинительстве шуток, вливаясь, таким образом, в Клуб
веселых и находчивых университета.
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17 ноября 2011 года в университете состоялся фестиваль КВН на тему
«С чего ты, студент, начинаешься?», посвященный Международному Дню
студентов.
14 декабря 2011 года состоялась дружеская

встреча команд КВН

«Мытари» Управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области, «Казнократы» Управления Федерального казначейства по Белгородской области и «В единении – сила» - сборной команды Белгородского университета кооперации, экономики и права. По результатам игры победителем стала команда «Казнократы», второе место завоевала команда «В единении – сила» университета, третье место заняла команда «Мытари».
14 февраля 2012 года в вузе прошла игра ¼ финала внутриуниверситетской лиги КВН. По итогам игры в полуфинал лиги КВН вышли команды:
«Чёрная полоса» юридического факультета, «Белые братья, которым это
удалось»

сборная команда факультета

таможенного дела и факульте-

та экономики и менеджмента и две команды технологического факультета
«Троя» и «ТГК - там, где клёво».
3 апреля 2012 года в вузе состоялась игра ½ финала внутриуниверситетской лиги КВН. По итогам игры в финал лиги КВН вышли команды: «Чёрная полоса», «Белые братья, которым это удалось» и «Троя».
22 мая 2012 года в актовом зале университета состоялась финальная
игра внутриуниверситетской лиги КВН. По результатам игры сильнейшей
стала сборная команда факультетов таможенного дела и экономики и менеджмента «Белые братья, которым это удалось». Обладателем диплома
«Самая ОСТРОумная текстовая шутка» стала команда юридического факультета «Чёрная полоса». Звание «Лучший КВНщик» заслуженно получил
игрок команды «Троя» Богдан Богута, «ОООчень смешная миниатюра» выявлена у команды «Белые братья».
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Команда «Троя» - обладательница
диплома за II место в игре КВН

Команда «Черная полоса» - обладательница
диплома за II место в игре КВН

Сильнейшая команда КВН университета - команда
«Белые братья, которым это удалось»

При организации общеуниверситетских мероприятий упор делался на
развитие состязательного начала между факультетами, активное привлечение творческих студентов к различным конкурсам, смотрам, фестивалям.
В конкурсной форме проходили смотр «Звездный час», фестиваль патриотической песни «Россия – Родина моя», «Мисс университет – 2012.
Звездная красавица», смотр-конкурс творческих коллективов университета
«Студенческая весна» и многие другие мероприятия.
В течение 2011-2012 учебного года университет проводил воспитательную работу со студентами в тесном взаимодействии с учреждениями
культуры г. Белгорода и области. Было организовано посещение студентами
ГУК «Белгородкино», кинотеатров г. Белгорода и просмотр таких фильмов в
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кинотеатрах города, как «5 невест», «Мадагаскар», «Высоцкий! Спасибо,
что живой…», «Погоня», «Шерлок Холмс: игра теней», «Елки 2», «Храбрая
сердцем» и многих других.
Кураторами студенческих академических групп было организовано посещение Белгородского государственного художественного музея, знакомство с выставками: «Отечественное искусство XX-XXI вв.», «Во славу Троицы», выставки конкурса к фестивалю памяти С.С. Косенкова, «Время русского авангарда», «Металлиссимус», «Японские куклы», «Живет в народе красота» и других.
Кураторами академических групп было организованно посещение студентами

Белгородского

академического

драматического

театра

им.

М.С. Щепкина и просмотр таких спектаклей как: «Соловьиная ночь», «Завороженное семейство», «Куклы», «Женитьба», «На бойком месте», «Правда
- хорошо, а счастье лучше», «Утешитель вдов», «Ночь ошибок», «Горе от
ума», «Вишневый сад», «Прошлым летом в Чулимске», «Очень простая история», «Ханума», гастролей театра Петербургской оперетты – музыкальной комедии «Свадьба в Малиновке» и других. Кроме того было организовано посещение студентами спектаклей VIII Всероссийского театрального
фестиваля «Актеры России – Михаилу Щепкину»: «Правда – хорошо, а счастье лучше» (МХАТ, г. Москва), «Зойкина квартира» (МХАТ им. Горького,
г. Москва), «Одноклассники» (Театр российской армии, г. Москва).
Кураторами академических групп было организованно посещение студентами Белгородского государственного музея народной культуры, таких
выставок, как «Икона Казанской Божьей матери, «Красна изба пирогами» и
ряд других. Студенты факультета среднего профессионального образования
университета посетили выставки Белгородской галереи фотоискусства им.
В.А. Собровина, выставочного зала Фонда культуры, музея-мастерскую
С.С. Косенкова и другие учреждения культуры региона. На факультете среднего профессионального образования вуза была организована экскурсионная
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поездка в г. Киев «Цветущий Киев» (Украина) и посещение Дворцового комплекса «Марьино» (Курская область).
В 2011-2012 году студенты университета принимали участие в городских и областных творческих мероприятиях.
2 ноября 2011 года делегация университета приняла участие в праздничном вечере, посвященном 55-летию областной молодежной газеты
«Смена».
4 ноября 2011года студенты университета в рамках праздновании «Дня
согласия и примирения» посмотрели сольный концерт студентки факультета экономики и менеджмента Арины Гюнтер, проходивший в ОГБУ
«Центр молодежных инициатив».
29 ноября 2011 года студенты университета приняли участие в просмотре программы выступления «Comedy club Belgorod style».
25 января 2012 года студенты университета приняли участие в
I городском молодежном бале-маскараде, посвященном Всероссийскому дню
студента. Титул «Королева балла» был присужден Татьяне Кожушковой –
студентке факультета среднего профессионального образования университета.

Студенты БУКЭП – участники I городского молодежного бал-маскарада,
посвященного Всероссийскому дню студента

Студенты-активисты и коллективы художественной самодеятельности университета в

течение 2011-2012 учебного года результативно
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участвовали в городских, областных и международных конкурсах, фестивалях, смотрах.
14 октября 2011 года студенты университета приняли участие в VIII
открытом молодежном конкурсе разговорного жанра «Время, как звезды,
сердца зажигать», посвященном памяти заслуженного работника культуры
Российской Федерации Р.Г. Бабкиной. В номинации «Мелодекламация» студентка 2 курса факультета среднего профессионального образования Екатерина Сирогитан представила на суд жюри сложное произведение Зинаиды
Гиппиус «Мудрость». В результате Екатерина была награждена дипломом
участника конкурса. В номинации «Эстрадный жанр» выступал студент 1
курса факультета экономики и менеджмента Сергей Шиленко, выбравший
для конкурса рассказ М. Зощенко «Аристократка». По результатам конкурса
Сергей Шиленко завоевал диплом II степени конкурса

Сирогитан Екатерина - участница открытого молодёжного конкурса
разговорных жанров «Время, как звёзды, сердца зажигать»

22 октября 2011 года народный ансамбль танца «Русь» принял участие
в VII открытом фестивале молодежного творчества «Юность КМА-2011»
в г. Губкине. По результатам конкурса ансамбль танца «Русь» стал лауреатом III степени в номинации «Хореография».
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22-23 октября 2011 года коллективы художественной самодеятельности университета приняли участие в I Международном фестивале-конкурсе
«Осенний звездопад» в п. Майский Белгородского района. По результатам
конкурса Гран-При конкурса завоевал солист Илья Герасимов. Дипломами I
степени

конкурса

были

награждены

вокальная

группа

вокально-

хореографического ансамбля «Купала», дуэты в составе Елизаветы Трухачевой и Артема Коваленко, Ильи Герасимова и Ольги Крайновой, а также солист Илья Герасимов. Солисты вокальной студии университета Ольга Крайнова и Елизавета Трухачёва были удостоены дипломов лауреатов III степени конкурса.
11 февраля 2012 года солисты вокальной студии университета Илья
Герасимов и Ольга Крайнова стали участниками XVI Международного фестиваля-конкурса солдатской и военно-патриотической песни молодежи
стран СНГ «Афганский ветер», проходившего в г. Старый Оскол. По итогам
конкурса солисты университета были награждены дипломами участников
фестиваля.
17 марта 2012 года коллективы художественной самодеятельности
университета приняли участие в III Международном фестивале-конкурсе вокальных коллективов и вокалистов «Серебряный ветер» в п. Майский Белгородского района, который был организован Союзом вокалистов России и администрацией Белгородского района. По результатам конкурса: солистка вокальной студии университета Елизавета Трухачева стала лауреатом I степени в номинации STARS, эстрадный вокал, соло. Диплом лауреата I степени, в номинации «Народный вокал-дуэт STARS, дуэт» завоевали солистка
Елизавета Трухачева и руководитель хора «Родные просторы» Анна Демченко.
14 апреля 2011 года коллективы художественной самодеятельности
университета приняли участие в городском фестивале-конкурсе «Студенческая весна-2011», по итогам которого дипломы лауреатов получили следующие коллективы и исполнители университета:
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− вокально-хореографический ансамбль «Купала» - диплом I степени;
− театральная студия «VIP» - диплом I степени;
− народный хореографический ансамбль «Русь» - диплом I степени;
− солистка вокальной студии университета Елизавета Трухачева - диплом II степени;
− вокальная группа «Студия» - диплом II степени;
− хор русской песни “Родные просторы”- диплом II степени.
18 апреля 2012 года сборная команда университета приняла участие в
фестивале областной лиги КВН «НАКОВАЛЬНЯ». По итогам игры сборная
команда университета вошла в ¼ финала областной лиги КВН.
29 апреля 2012 года народный ансамбль танца

«Русь» получил ди-

плом лауреата III степени номинации «Народный танец» и диплом лауреата I степени в номинации «Танцующий руководитель» на VII Всероссийском
хореографическом фестивале-конкурсе «Южный ветер -2012» в Волгодонске.

Лауреат фестиваля «Южный ветер-2012» народный хореографический ансамбль «Русь»

21 мая 2012 года сборная команда КВН университета приняла участие
во встрече команд Открытой Белгородской лиги «КаВуН».
24 мая 2012 года прошли четвертьфинальные игры Областной лиги
КВН «наКоВальНя». По итогам игры сборная команда КВН «Конь да Винчи»
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заняла первое место в группе, обеспечив себе выход в полуфинал.
24 мая 2012 года коллективы художественной самодеятельности университета приняли участие в заключительном Гала-концерте областного
фестиваля-конкурса «Студенческая весна-2012». По итогам фестиваля дипломы лауреатов получили следующие коллективы и исполнители университета:
− солист вокальной студии университета Илья Герасимов – Гран-При
конкурса;
− вокально-хореографический ансамбль Купала» - диплом III степени.
27 июня 2012 года в рамках торжественной церемонии награждения лауреатов ежегодной губернаторской премии «Молодость Белгородчины» в
сфере литературы, искусства, журналистики, профессионального и самодеятельного художественного творчества молодежи Белгородской области за
2011 год диплом II степени за высокие профессиональные достижения в номинации «Самодеятельное художественное творчество» получил Народный хореографический ансамбль «Русь» Белгородского университета кооперации, экономики и права (руководитель – Артюшенко Надежда Ивановна).

Руководитель народного хореографического ансамбля «Русь» Н.И. Артюшенко
с заместителем председателя Белгородской областной Думы Н.В. Полуяновой
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В течение 2011-2012 учебного года творческие коллективы университета выступали на различных праздничных концертах и мероприятиях региона:
− 12 октября 2011 года солисты вокальной студии университета выступили на творческом вечере, посвящённом поэту С. Есенину, организованном сотрудниками Белгородской государственной областной библиотеки в
Арт-клубе «Студия»;
− 28 октября 2011 года коллективы художественной самодеятельности
университета представили концертную программу в рамках торжественного
собрания судебных приставов;
− 2 декабря 2012 года творческие коллективы университета представили
концертную программу в управлении юстиции Белгородской области, посвященную Дню юриста;
− 10 февраля 2012 года солисты вокальной студии университета выступили на юбилейном концерте в ДОССАФ;
− 21 февраля 2012 года

коллективы художественной самодеятельности

университета выступили на юбилейном вечере Белгородской таможни в
Белгородской государственной филармонии;
− 15 мая 2012 года вокальная группа «Студия» приняла участие в
праздничном концерте, посвященном Дню семьи в актовом зале администрации г. Белгорода;
− 16

мая

2012

года

вокальная

группа

«Студия»

и

вокально-

хореографический ансамбль «Купала» выступили на Форуме председателей
первичных профорганизаций организаций Белгородской области в зале заседаний Дома профсоюзов;
− 23 мая 2012 года народный хореографический ансамбль «Русь» выступил на VII Белгородском областном смотре предприятий общественного
питания в «Белэкспоцентре»;
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− 9 мая 2012 года творческие коллективы университета представили самостоятельный блок - театрализованный концерт «Разведка в две тысячи
двенадцатый» в рамках праздничного концерта, посвященного Дню Победы,
на Соборной площади г. Белгорода;
− 25 мая 2012 года солист вокальной студии Илья Герасимов и вокальное
трио «Самозванцы» выступили на мероприятии «Библионочь-2012», приуроченном к Общероссийскому дню библиотек в Деловой библиотеке
г. Белгорода;
− 14 июня 2012 года солисты вокальной студии выступили на праздничном концерте, посвящённом Дню медицинского работника в актовом зале
администрации г. Белгорода;
− 27 июня 2012 года коллективы художественной самодеятельности университета, лауреаты конкурса «Студенческая весна-2012» выступили в концерте, посвящённом Дню молодёжи на Соборной площади г Белгорода.
Всего Центром культурно-массовой работы во взаимодействии с деканатами факультетов было проведено в 2011-2012 учебном году 82 мероприятия, направленных на культурно-эстетическое воспитание студентов
и организацию их досуга.
Ряд культурно-досуговых мероприятий в истекшем учебном году были
проведены в рамках факультетов университета.
В октябре 2011 года на факультете среднего профессионального образования был проведен вечер «С днем рождения, факультет!».
10 ноября 2012 года студенты первого курса факультета экономики и
менеджмента приняли участие в факультетском музыкальном конкурсе по
выявлению талантов первокурсников «Минута славы».
15 ноября 2012 года студенты первого курса факультета экономики и
менеджмента приняли участие в факультетском конкурсе «Осенний бал.
Мисс Осень».
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В декабре 2011 года состоялись новогодние вечера факультетов университета.
5 апреля 2012 года на факультете информационных систем и защиты
информации был проведен вечер «Как здорово, что все мы собрались».
Значительная работа по культурно-эстетическому воспитанию студентов проводилась в рамках Литературной гостиной «Дум высокое стремленье…», функционирующей на факультете среднего профессионального образования.
24 мая 2012 года состоялось юбилейное заседание литературной гостиной «Только все начинается…», посвященное пятилетию Литературной
гостиной.

Участники и организаторы заседания литературной гостиной «Только все начинается»

Интересной формой работы по организации творческого досуга студентов и приобщению их к изучению языка музыкальной культуры Франции
стала деятельность «Французского кафе-шантан». В 2011-2012 учебном году
прошло два мероприятия в данном творческом объединении.
8 декабря 2011 года состоялось заседание песенного кафе на тему
«Под небом Парижа».

212

Участники «Кафе-шантан» на тему «Под небом Парижа»

15 февраля 2012 года при участии профессора из Хельсинского университета (институт Руралиа) Хагена Генри состоялось заседание «Кафешантан» на тему «По обе стороны Ла-Манша».

Участники «Французского кафе-шантан» на тему «По обе стороны Ла-Манша»

31 мая 2012 года состоялась презентация программы «Я пою», приуроченная ко дню рождения «Кафе-шантан».

Участники программы «Я пою» в «Кафе-шантан»
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Вклад в культурно-эстетическое воспитание студентов вуза внесли и
мероприятия, проведенные в рамках заседаний клуба интересных встреч
«Персона», действующего под эгидой Союза студентов университета.
21 сентября 2011 года в клубе «Персона» состоялась встреча с заслуженным работником культуры, режиссером Любчич Н. И.

Встреча с заслуженным работником культуры,
режиссером Любчич Н.И. в клубе «Персона»

20 апреля 2012 года состоялось посещение членами клуба «Персона»
Белгородского государственного музея народной культуры, где прошла
встреча студенческого актива университета с мастером декоративно –
прикладного творчества Ассоциации «Мастера Белогорья » Шубиной И.А.
Встреча в клубе была посвящена технике изготовления тряпичной куклы.
Члены клуба «Персона» с интересом слушали выступление Шубиной И.А.,
которая провела мастер-класс для студентов, предоставив им возможность
попробовать своими руками сделать оберег - куклу Веснянку.

Участники клуба интересных встреч «Персона» в
Белгородском государственном музее народной культуры
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8.1. Формирование речевой культуры выпускников университета
В культурно-эстетическом воспитании студентов большое внимание в
течение 2011-2012 учебного года было уделено формированию и развитию
культуры речи, которая выступает в качестве составной части общей и
профессиональной культуры выпускников вуза.
В связи с особой значимостью речевой составляющей при оценке конкурентоспособности специалистов, недопустимостью употребления ненормативной лексики будущими специалистами в университете был разработан
и проведен целый ряд мероприятий, направленных на искоренение сквернословия в студенческой среде. С 1 сентября по 15 декабря 2011 года Белгородский университет кооперации экономики и права принимал участие в городском конкурсе «За чистоту речи». С 6 по 20 декабря 2011 года в университете была проведена декада единых действий в борьбе с ненормативной
лексикой «Чистое слово». В учебных корпусах университета и в студенческих общежитиях были размещены лозунги «Университет – территория без
сквернословия» и другие слоганы, направленные против ненормативной лексики. В вузе был проведен целый комплекс мероприятий, направленных на
формирование культуры речи будущих специалистов и искоренение сквернословия в студенческой среде.
С 12 по 16 декабря 2011 года студенты вуза писали сочиненияразмышления на темы: «Язык твой – зеркало твоей души», «От одного плохого слова страдают все слова», «Словом можно убить…» и другие.
Составной частью мероприятий по профилактике сквернословия являются ежегодно проводимые в университете конкурсы плакатов, комиксов и
слоганов, обличающих ненормативную лексику. Например студентами вуза
были разработаны следующие слоганы: «Сквернословие – это признак переизбытка скверны в сердце»; «Мат – есть оружие слабого и ум слепого»;
«Ругательство чернит репутацию»; «Пусть назовут меня приматом, коль
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буду я ругаться матом»; «Если матом будешь «крыть», о друзьях можешь
забыть»; «Дурное слово, что смола: пристанет – не отмоешься»; « Мат –
не признак превосходства, а моральное уродство!» и другие.
Помимо этого студентами факультетов таможенного дела, информационных систем и защиты информации были подготовлены проспекты,
направленные на профилактику ненормативной лексики в студенческой среде вуза «Мир без сквернословия – твой рецепт!».
Определенное внимание культуре речи уделялось и в деятельности вузовского клуба «Семья XXI века», работающего под эгидой студенческого
профкома (руководитель – председатель профкома студентов А. Стрелец).
Например, 19 декабря 2011 года состоялось заседание клуба «Семья XXI века» для молодых семей и студентов университета на тему «Роль семьи в
формировании речевой культуры детей».
Формирование культры речи в университете рассматривается как
неотъемлемая часть духовного мира студенческой молодежи. В этой связи
18 ноября 2011 года доцентом кафедры социальной работы и психологии
Л.В. Хирьяновой совместно со студентами группы ЭК-31 было проведено заседание круглого стола на тему «Духовные ценности в современной молодежной культуре». В данном мероприятии приняли участие директор Духовно-просветительского центра святителя Иоасафа А.И. Собченко и декан
факультета экономики и менеджмента Е.Н. Висторобская.

Участники заседания круглого стола на
тему «Духовные ценности в современной
молодежной культуре»

Выступление директора Духовнопросветительского центра
св. Иоасафа А.И. Собченко
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Особое внимание культуре речи, как важной составляющей личности,
профессионализма и имиджа выпускника вуза, уделялось и в рамках всех мероприятий профессиональной направленности. Например, 16 ноября 2011
года доцентом кафедры социальной работы и психологии В.Г. Глушковой со
студентами группы УП-11 факультета менеджмента была проведена деловая
игра «Профессиональное поведение менеджера». В ходе мероприятия были
раскрыты такие компоненты профессионального поведения, как внешний
вид, стиль общения и речь современного управленца. 14 декабря 2011 года
на товароведно-коммерческом факультете университета состоялась встреча
с начальником отдела правового обеспечения и контроля рекламы Управления Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области Е.В.
Курепко на тему «Культура речи как важнейший фактор профессионального
мастерства».

Встреча с начальником отдела правового обеспечения и контроля рекламы Управления
Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области Е.В. Курепко

16 декабря 2011 года на факультете таможенного дела университета со
студентами 5 курса был организован «круглый стол» на тему «Чистота
профессиональной лексики», где был продемонстрирован документальный
фильм В. Московкина и Г. Чеурина «Как слово наше отзовется».
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Участники круглого стола «Чистота профессиональной лексики»
на факультете таможенного дела

В работу по формированию культуры речи будущих специалистов,
противодействие распространению сквернословия в студенческой среде истекшем учебном году были включены и органы студенческого самоуправления университета. Например, 15 декабря 2011 года в рамках Школы студенческого актива «Лидер» к.ф.н., доцентом кафедры социальной работы и
психологии Гореликовой О.Н. был проведен диспут-тренинг на тему
«Культура речи как составляющая профессионализма руководителя». Практической частью Школы студенческого актива университета стал тест «Выявление барьеров и помощников», направленный на определение факторов,
способствующих или препятствующих студентам во время публичных выступлений.

Школа студенческого актива «Лидер»
«Культура речи как составляющая профессионализма руководителя»
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Помимо различных форм работы, направленных на предотвращение
употребления ненормативной лексики в студенческой среде, в вузе был проведен ряд мероприятий, целью которых являлось привитие студентам
навыков культуры речи. Так, например, 12 октября 2011 года на факультете
экономики и менеджмента состоялось мероприятие «Вечер поэзии», на котором студенты факультета - юные поэты выступили со своими лирическими
произведениями.

Выступление юных поэтов – студентов факультета экономики и менеджмента

Значительный вклад в осознание проблемы распространения нецензурной брани в современном обществе и необходимость формирования негативного отношения студенческой молодежи университета к ненормативной лексике внесли проведенные на различных факультетах вуза заседания «круглых
столов», беседы-диспуты и встречи. Например, 8 ноября 2011 года на факультете экономики и менеджмента состоялось тематическое мероприятие,
направленное на повышение речевой культуры студенческой молодежи вуза
«Берегите наш язык». Участниками мероприятия стали декан факультета
экономики и менеджмента, к. э. н., доцент Е.Н. Висторобская; актриса Белгородского государственного академического драматического театра им. М.С.
Щепкина, участник Великой Отечественной войны М.И. Баскова; преподаватели и студенты факультета экономики и менеджмента.
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Театрализованные миниатюры «В студенческой столовой…» и «В автобусе»

Выступление актрисы М.И. Басковой

8 декабря 2011 года на факультете информационных систем и защиты
информации состоялся диспут «За чистоту родного языка». В ходе
мероприятия речь шла о том, что считать сквернословием, а также о путях
избавления от ругательств – эвфемизмов.

Диспут «За чистоту родного языка»

12 декабря 2011 года студенты второго курса факультета среднего
профессионального образования приняли участие в диспуте на тему «Правильная речь – залог профессионального и личного успеха».
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Диспут на факультете среднего профессионального образования
«Правильная речь – залог профессионального и личного успеха»

Значительный вклад в профилактику сквернословия в истекший период
вносил кураторский корпус университета. В 2011-2012 учебном году в студенческих академических группах университета были проведены следующие
тематические кураторские часы, направленные на преодоление сквернословия:
− «Добрая и ненормативная лексика: история и противостояние»;
− «Чистое слово»;
− «Сленг в молодежной среде»;
− «Борьба со сквернословием: история и современность»;
− «Как слово наше отзовется»;
− «Мат – не наш формат»;
− «Словом можно убить…»;
− «Сквернословие – позор или национальная особенность?»;
− «Сквернословие как социальная проблема общества»;
− «Бранное слово – осторожно, смертельно!»
− «Откуда появился мат и как его искоренить»
− «Культура речи – залог успеха будущего специалиста»;
− «Сквернословие – скверна души»;
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− «В будущее – без матерных слов»;
− «Как мы обращаемся друг к другу»;
− «Наша речь – наше богатство»;
− «Жизнь без сквернословия»;
− «Студенты БУКЭП «ЗА» чистоту родной речи»;
− «Мат – болезнь заразная»;
− «Как и что мы говорим»;
− «Бережное отношение к языку в семье – путь к правильному общению
в обществе»;
− «О вежливости и достоинстве»;
− «Как наше слово отзовется»;
− «Студент университета и ненормативная лексика. Совместимо ли
это?»;
− «Нет сквернословию!».
В вузе были проведены кураторские часы и в форме открытых лекций
с просмотром видеороликов, направленных на профилактику сквернословия.
Например, 24 октября 2011 года на факультете таможенного дела был проведен открытый кураторский час на тему «Духовность и слово».

Чурсина Л.В. - куратор академической группы ТД-34 и студенты-участники
открытого кураторского часа «Духовность и слово»
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15 декабря 2011 года в группе БИН-11 факультета информационных
систем и защиты информации был проведен кураторский час «Мир без
сквернословия - твой рецепт!». В ходе мероприятия студенты высказывали
свои мнения по отношению к проблеме сквернословия, делились собственным опытом и рассуждали на данную тему, комментировали высказывания
великих философов, писателей, поэтов о чистоте, культуре и красоте языка.

Студенты группы БИН-11 – участники обсуждения
«Мир без сквернословия - твой рецепт!»

Работа, направленная на осознание студентами проблемы сквернословия и формирование реалистичного представления о ее последствиях, проводилась в вузе и педагогом-психологом университета Е.В. Толбатовой. В течение декады «Чистое слово» семинары-тренинги «Слово – это отражение
наших мыслей», направленные на борьбу с ненормативной лексикой, прошли
на факультетах экономики и менеджмента, финансов и бухгалтерского учета,
технологическом и товароведно-коммерческом факультетах. В рамках проведенных мероприятий педагог-психолог университета Е.В. Толбатова познакомила студентов с научными теориями влияния скверных слов на человека Петра Горяева, Леонида Китаева-Смык, Геннадия Чеурина, а также
предложила студентам ряд способов отказа от употребления скверных слов.
Студенты-участники мероприятий приняли активное участие в ролевой игре
«Эстафета добрых слов», в анкетировании «Сквернословие в моей жизни».
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Студенты товароведно-коммерческого
факультета – участники анкетирования
«Сквернословие в моей жизни»

Педагог-психолог университета
Е.В. Толбатова со студентами факультета таможенного дела

По инициативе студентов университета в вузе ежегодно проводятся
акции с целью обращения к студенчеству вуза не употреблять ненормативную лексику. Например, студенты технологического факультета ежегодно
проводят в университете акцию «Вместе с нами проведи день без сквернословия». Аналогичная акция была проведена 14 декабря 2011 года студенческим
активом группы ТПП-51 технологического факультета совместно с куратором группы Плотниковой В.М. и деканатом факультета.

Акция студентов технологического факультета
«Вместе с нами проведи день без сквернословия»

Традиционным для университета также стало выступление в студенческих аудиториях членов лекторской группы «Твой выбор» о юридической
ответственности за ненормативную лексику. Так, с 14 по 20 декабря 2011 года студенты-лекторы юридического факультета университета выступили в
академических группах вуза с 30 лекциями на такие темы, как «Сквернословие: от плохого слова страдают все слова», «Административная ответ-
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ственность за употребление ненормативной лексики» и другие. Данные
лекции прослушали около 500 студентов университета.
Интересные формы работы по профилактике сквернословия в студенческой среде были использованы в истекшем учебном году на товароведнокоммерческом факультете. 13 декабря 2011 года здесь был проведен «Лингвистический бой» среди студентов 5 курса факультета.

«Лингвистический бой» на товароведно-коммерческом факультете

16 декабря 2011 года на товароведно-коммерческом факультете в группе РК-51 была организована интеллектуальная игра «Своя игра», посвященная культуре речи, проходившая с использованием мультимедийной презентации.
Значительный вклад в формирование у студентов уважительного и бережного отношения к родному языку вносит библиотека университета.
Библиотекой вуза в течение 2011-2012 учебного года были организованы
книжные выставки, обзор-беседы, устные журналы, такие как:
− «И было слова живого начало»;
− «Слово не стрела, но пуще стрелы ранит»;
− «Инструкция по языковой безопасности»;
− «Чистота слова»;
− «Речевое поведение: естественное и ответственное»
− «Книга как благое дело»;
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− «Погиб поэт! – невольник чести…» (10 февраля – 175 лет со дня гибели А.С. Пушкина);
− «Язык есть исповедь народа» (21 февраля - Международный день
родного языка);
− «Родная речь, родной язык любимый» (21 февраля – Международный
день родного языка);
− «Чтения счастливые мгновения» (выставка художественной литературы Нобелевских лауреатов, приуроченная ко Всемирному дню писателя);
− «Чествуем книгу» (23 апреля – Всемирный день книги и авторского
права);
− «Наш верный друг – библиотека»;
− «С книгой мир добрей и ярче» и другие.

Книжные выставки, посвященные борьбе со сквернословием,
подготовленные библиотекой университета

По итогам участия в городском конкурсе «За чистоту родного языка»
Белгородский университет кооперации экономики и права занял II место
среди вузов и ссузов г. Белгорода, был награжден Благодарственным письмом
администрации г. Белгорода и денежной премией в размере 10000 рублей.
Большая работа по культурно-эстетическому воспитанию студентов
и развитию их творческого потенциала проводилась в отчетный период и в
филиалах университета.
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Так, в Ростовском филиале в течение 2011-2012 учебного года была
проведена многоплановая работа по культурно-эстетическому воспитанию
студентов. В филиале прошли тематические концерты, посвященные Дню
знаний, Дню потребительской кооперации, Новому году, Дню студента, Дню
Святого Валентина, 8 Марта, Дню защитника Отечества, Дню Победы, Выпускному балу. Было организовано посещение студентами филиала
Ростовского

академического

театра

драмы

имени

М.

Горького,

Ростовского государственного музыкального театра, Ростовского-на-Дону
государственного театра юного зрителя, Ростовской областной филармонии. 3 марта 2012 года в филиале состоялась встреча студентов с действительным членом Петровской Академии Наук и искусства, лауреатом литературной премии Н.А. Некрасова, членом Союза Журналистов России, писателем Дмитриенко С.В.
Студенты Ростовского филиала систематически принимают участие в
мероприятиях общегородского значения. Например, 17 ноября 2011 года
представители студенческого самоуправления Ростовского филиала приняли участие в городском празднике «День первокурсника». 24 января 2012 года
студенты филиала приняли участие в торжественном праздновании «Татьяниного дня», организованного отделом по делам молодежи администрации
г. Ростова-на-Дону. 16 февраля 2012 года студенты филиала приняли участие
в фестивале вокалистов «Песни и ритмы 70-80-х», посвященном памяти Героя России Трошева Г.Г., 17 февраля 2012 года - посетили городской фестиваль «ТЭМП». 23 апреля 2012 года студенты присутствовали на торжественном вечере, посвященном 95-летию Ростовского отделения Союза театральных деятелей РФ в Академическом молодежном театре. 29 апреля
2012 года участники художественной самодеятельности Ростовского филиала приняли участие в конкурсно-развлекательной программе «Всемирный
день танца», организованной Советом молодежи при администрации Октябрьского района г. Ростова-на-Дону. Вокально-хореографическая группа
«Кассиопея» Ростовского филиала в течение учебного года неоднократно занимала призовые места на областных и региональных фестивалях в различных номинациях. 17 апреля 2012 года студентка филиала Анастасия Галуш-
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ко с успехом выступила на V смотре-конкурсе духовной музыки и поэзии
«Твори добро и красоту» среди ссузов г. Ростова-на-Дону.
В Воронежском филиале одним из важных направлений культурноэстетического просвещения и воспитания в истекшем учебном году являлась
организация посещения Воронежского государственного академического
театра драмы им. А. Кольцова, выставок в Доме архитектора, выставки
Никаса Сафронова в художественном музее им. Крамского, в Воронежской
филармонии. В течение 2011-2012 года кураторами академических групп филиала было организовано посещение студентами различных кинофильмов в
кинотеатрах г. Воронежа таких, как «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Призрачный гонщик», «Елки 2», «Zолушка», «Август. Восьмого» и других. С участием кураторского корпуса в филиале были проведены такие мероприятия,
как конкурсная программа «Даешь молодежь!», посвященная Дню российского студенчества; конкурс «Мисс института-2012» «Юморина - 2012»,
приуроченная ко Дню смеха и другие.
Творческие коллективы и студенты Воронежского филиала достигли
значительных успехов в различных направлениях. Например, студент филиала Котов Павел занял I место на областном конкурсе гитаристов. Шоу-группа
«Юго-запад» филиала является призёром областного фестиваля детского и
юношеского творчества «Ритмы планеты». В студенческом танцевальном
фестивале «Шаг вперёд» данный коллектив занял первые места в номинациях «Стрит-шоу, «Танцевальное - шоу». Студентка филиала Попкова Кристина является лауреатом городского конкурса патриотической песни «Красная
гвоздика» и районного конкурса «Защитники Отечества». Студентки Пикуль Екатерина, Воронкова Валентина, трио «Русь», фольклорный коллектив «Родные просторы» являются лауреатами районного конкурса «Защитники Отечества». Студентка филиала Зацепина Ольга является дипломантом районного конкурса «Защитники Отечества» и лауреатом II степени
Международного конкурса эстрадной песни «Роза ветров» в номинации
«Исполнение стилизованной народной песни» (г. Минске).
Студенты Ставропольского филиала активно участвовали в городских
мероприятиях и конкурсах: «Посвящении в первокурсники», проводимом
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управлением по делам молодежи при администрации г. Ставрополя; в фестивале «Создаем историю вместе» в рамках празднования Дня молодежи.
В рамках культурно-эстетического воспитания молодежи наиболее интересными по форме проведения и содержанию являлись следующие мероприятия Ставропольского филиала: творческое мероприятие – поэтическая
гостиная «Муза нашего времени», которая проводилась в виде конкурса среди студентов, шоу-конкурс импровизаторов и юмористов «КиВиНта», конкурсов года «Мисс и Мистер СтИК – 2012», конкурс студенческого творчества «Студенческая весна СтИК – 2012» на тему «Одна история», которая
была приурочена к Году российской истории. В рамках участия в городском
этапе краевого фестиваля-конкурса студенческого творчества «Студенческая
весна – 2012» творческий коллектив «Сила слова» Ставропольского филиала
был награжден дипломом победителя в номинации «Художественное слово.
Коллективное выступление».
Студенты Нальчикского филиала являются активными участниками
городских и республиканских конкурсов. В 2011-2012 учебном году студенты
филиала участвовали в городском конкурсе «Корона для принцессы», в республиканском конкурсе «Веселая компания», где завоевали II призовое место
среди вузов Кабардино-Балкарии. Команда КВН «СНГ» Нальчикского филиала завоевала II место на республиканском фестивале команд КВН.
Интересными мероприятиями, проведенными в Дагестанском филиале,
являлись конкурс чтецов, посвященный памяти Расула Гамзатова; литературный вечер, посвященный творчеству великой дагестанской поэтессы
Фазу Гамзатовны Алиевой в рамках «Литературной гостиной»; смотрконкурс Дедов Морозов и Снегурочек. 8 февраля 2012 года в Дагестанском
филиале была организована встреча с руководителем Международного Артмедиа проекта, реализуемого между учебными заведениями Дагестана и Австрии.
В Липецком филиале университета в рамках культурно-эстетического
воспитания студенты приняли участие в Панюшкинских чтениях, проводившихся городским отделением писателей в городском Собрании депутатов в
честь писателя, офицера ВМФ, основателя Липецкого отделения Союза пи-

229

сателей «Воинское содружество». Выступали писатели, поэты Липецка и
Липецкой области. Агитбригада Липецкого института кооперации выступила
на фестивале «Семья – это счастье», в результате которого команда была отмечена дипломом и ценным призом.
Творческие коллективы и студенты Курского филиала университета в
2011-2012 учебном году достигли значительных успехов в различных направлениях. Например, в 2011 году театр танца «VIP-поколение» филиала получил диплом I степени VI открытого Кубка Курской области и г. Курска за
участие в Международном фестивале-конкурсе «Седьмой континент» и диплом XX молодежных Дельфийских игр России (г. Тверь). Вокальное трио
«Элегия» получило диплом Международного фестиваля «Славянский мир». В
2011 году студенты Курского филиала были включены в энциклопедии
«Лучшие люди России» и «Одаренные дети – будущее России».
В 2011-2012 учебном году Курский филиал принял участие во Всероссийском конкурсе «Российская студенческая весна-2012», где был удостоен
дипломом Лауреата II степени (Антанайтис А.).
В рамках участия в областном Фестивале студенческого творчества
«Студенческая весна Соловьиного края-2012» коллективы художественной
самодеятельности и студенты Курского филиала университета получили
ряд наград:
− «Гран-При» фестиваля «Студенческая весна Соловьиного края -2012»
(театр танца «VIP-поколение»);
− диплом Лауреата фестиваля «Студенческая весна Соловьиного края 2012» (Холодова А., Разиньков Д., Шурыгина Д., Шалуновская Д., Антанайтис А., вокальный ансамбль «Акцент», театр танца «VIPпоколение»);
− диплом фестиваля «Студенческая весна Соловьиного края -2012» (Антанайтис А., Захарова О., Демина Л., Добытина Ю.);
− специальный диплом фестиваля «Студенческая весна Соловьиного края
-2012» (Башлаков В., театр танца «VIP-поколение»).
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9. Физическое воспитание и формирование
здорового образа жизни студентов вуза
Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни студентов рассматриваются в университете и филиалах вуза в качестве важнейшей составляющей учебно-воспитательного процесса и осуществляются
в органичной взаимосвязи с другими направлениями учебно-воспитательной
деятельности с целью подготовки физически, духовно и нравственно здоровых выпускников университета.
Работа по приобщению студенчества университета к здоровому образу
жизни строилась в течение истекшего учебного года на основе долгосрочной
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области на 2012-2015 годы», городской целевой программы «Спорт для
всех на 2008-2011годы», Концепции воспитательной деятельности со студентами университета, вузовской целевой программы «БУКЭП – университет здорового образа жизни» и Комплексного плана воспитательной работы на 2011-2012 учебный год по следующим направлениям:
− организация

лечебно-профилактических

и

санитарно-профилак-

тических мероприятий;
− эффективное проведение учебных занятий по физической культуре;
− организация занятий физической культурой, спортом и туризмом в
спортивных секциях и группах университета, в командах учебных групп,
курсов, факультетов, а также в сборных командах университета по различным видам спорта;
− проведение массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных
мероприятий во внеучебное время.
Все эти направления деятельности по приобщению студенчества к здоровому образу жизни органично дополняли друг друга и представляли собой
единое целое в учебно-воспитательной работе вуза.
Формирование здорового образа жизни, улучшение и укрепление фи-
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зического здоровья, совершенствование спортивного мастерства студентов
достигалось в вузе через различные формы внеучебной деятельности:
− организация занятий в спортивных секциях и группах;
− проведение общеуниверситетских, межфакультетских спартакиад и соревнований по различным видам спорта;
− организация межвузовских спортивных, туристических и других оздоровительных мероприятий;
− проведение Дней здоровья и туристических походов;
− проведение спартакиад на факультетах и в университете;
− проведение встреч со знаменитыми спортсменами;
− проведение спортивных праздников, конкурсов и т.д.
Особое значение в физическом воспитании и формировании здорового
образа жизни студентов имеет укрепление и совершенствование спортивной
базы университета. В 2011-2012 учебном году игровой зал и помещения
университета, которые используются под спортивную базу, были оборудованы полностью и отвечали всем требованиям для нормального проведения
учебного процесса и спортивно-массовых мероприятий, проводимых в соответствии с планом вуза.
В формировании здорового образа жизни студенчества большую роль
играл здравпункт университета, который работал в тесном сотрудничестве с
кафедрой физической культуры и деканатами факультетов.
В сентябре 2011 года в целях определения состояния здоровья и группы для занятий физкультурой здравпунктом университета было организовано
прохождение медосмотра студентами первого курса всех факультетов.
В течение учебного года в университете была осуществлена вакцинация студентов от гепатита «Б», краснухи, дифтерии, столбняка, осуществлена
диагностика туберкулеза.
Здравпунктом в течение учебного года были выпущены санбюллетени:
«О вреде курения», «Остановим туберкулез вместе», «Инфекции мочеполо-
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вой системы», «О вреде абортов» и многие другие.
Сотрудники здравпункта обеспечивали медицинское обслуживание
спортивного праздника, посвященного Дню Защитника Отечества и всех
спортивных соревнований, проводимых в вузе. В университете в течение
учебного года были организованы Дни донора, в которых принимали участие
студенты различных факультетов вуза.
Значительная работа по профилактике туберкулеза была проведена в
университете во исполнение распоряжения Правительства Белгородской области от 26 марта 2012 года №162-рп «О мероприятиях по борьбе с туберкулезом на территории области».
27 марта 2012 года студенты-волонтеры вуза в седьмой раз совместно
с Белгородским региональным отделением Общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест» провели благотворительную акцию «Белая ромашка», направленную на борьбу с туберкулезом. В акции
приняли участие более 50 волонтеров университета. Всего в ходе благотворительной акции студентами вуза было собрано более 27 тысяч рублей, которые были переданы в БРО ООО «Российский Красный Крест» для оказания помощи людям, больным туберкулезом.
С 16 по 23 апреля 2012 года студенты университета принимали участие
в ряде тематических конкурсов, организованных Белгородским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Российский
Красный Крест», таких, как «Лучший лектор на тему «Что такое туберкулез?»», «Лучший плакат на тему «Вместе победим туберкулез», «Лучшее
учебное заведение по пропаганде здорового образа жизни» и «Лучшее учебное заведение по сбору средств на оказание помощи туберкулезным больным
из малоимущих семей».
В рамках участия в конкурсе «Лучший лектор» на тему «Что такое туберкулез?»» в вузе была сформирована лекторская группа из 5 лекторов, которыми было прочитано 75 лекций для 1634 слушателей. Победителем данного конкурса в университете стала студентка юридического факультета
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группы ЮР-21 Доманова Юлия, прочитавшая 28 лекций. Она была награждена Почетной грамотой Белгородского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» и ценным подарком как лучший лектор среди студентов вузов и ссузов г. Белгорода.
В конкурсе «Лучший плакат» на тему «Вместе победим туберкулез»
студентами университета было подготовлено 15 тематических плакатов. Победителем внутривузовского этапа конкурса стал студент 1 курса товароведно-коммерческого факультета группы ДЗ-11с Алексеев Дмитрий. По результатам городского конкурса Алексеев Дмитрий занял II место в номинации «Лучший плакат» и был награжден Почетной грамотой Белгородского
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» и ценным подарком.
В целом же по итогам участия в конкурсах, проходивших в рамках мероприятий по борьбе с туберкулезом на территории Белгородской области,
Белгородский университет кооперации, экономики и права был отмечен Благодарственным письмом Белгородского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» за активное участие в мероприятиях по борьбе с туберкулезом на территории Белгородской области.
Особое место в организации физического воспитания и формировании
здорового образа жизни у студенческой молодежи университета занимала в
истекшем учебном году кафедра физической культуры вуза. Преподавателями кафедры физической культуры проводились беседы о здоровом образе
жизни во всех академических группах, в которых проводились занятия.
Наибольшее внимание вопросам воспитательной работы через дисциплину «Физическая культура» и посредством проведения спортивных мероприятий в течение 2011-2012 учебного года уделялось студентам факультета среднего профессионального образования. Преподавателями кафедры
физической культуры использовались различные педагогические приемы вовлечения этой категории молодежи в занятия спортом.
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24 сентября 2011 года команда университета приняла участие в спортивных состязаниях «Жизнь в движении», организованных молодогвардейцами-единороссами и проходивших в Центральном парке культуры и отдыха
г. Белгорода. По итогам участия в соревнованиях по 5 видам спорта (дартс,
вращение обруча, прыжки со скакалкой, дворовый боулинг и подъем гири)
команда университета заняла 3 место.

Команда университета – участники спортивных соревнований «Жизнь в движении»

25 сентября 2011 года команда университета приняла участие во Всероссийском легкоатлетическом кроссе «Кросс нации-2011».

Команда БУКЭП - участница Всероссийского легкоатлетического кросса
«Кросс нации-2011»

В ноябре 2011 года среди студентов университета прошло анкетирование по выявлению отношения студентов к здоровому образу жизни и к ор-
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ганизации спортивно-массовой работы в вузе.
3 декабря 2011 года студенты всех факультетов университета приняли
участие в спортивном празднике «В здоровом теле – здоровый дух!». Участники соревновались в таких видах спорта, как

дартс, гиревой спорт,

армспорт, настольный теннис, шашки. По результатам соревнования 1 место
заняла команда факультета таможенного дела, 2 место – команда факультета
среднего профессионального образования, 3 место завоевала команда технологического факультета. Всего в соревнованиях приняли участие более 100
человек.

Спортивный праздник «В здоровом теле – здоровый дух!»

20 февраля 2012 года в спортивном зале университета был проведен
спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества. Сборные
команды первых курсов факультетов университета соревновались в таких
дисциплинах, как баскетбольная эстафета, кегельбан, перетягивание каната,
прыжки через канат. Свои номера для участников и зрителей спортивного
праздника продемонстрировали мастер спорта по художественной гимнастике Ирина Печура, группа эстрадного танца «Тэмп» с композицией «Хип-хопмикс» и группа «Аномалия». По результатам соревнования 1 место заняла
команда факультета таможенного дела, 2 место – команда факультета среднего профессионального образования, 3 место завоевала команда юридического факультета.
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Спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества

Спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества

Победители спортивных состязаний – студенты факультета таможенного дела вуза

3 марта 2012 года в спортивном зале университета состоялось соревнование по мини-футболу среди сборных команд факультетов университета «Кубок весны».
В мае 2012 года кафедрой физической культуры были проведены туристские походы со студентами 1-го курса всех факультетов.
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В течение 2011-2012 учебного года ряд спортивных мероприятий был
организован деканатами факультетов совместно с кафедрой физической
культуры университета:
− В осеннее-весенний период студенты первого курса всех факультетов
университета совместно с кураторами приняли участие в «Днях здоровья»,
проводимых

в

лесном

массиве

«Зеленая

поляна»

и

в

спортивно-

оздоровительном лагере «Елочка» в Борисовском районе.
− 26 сентября 2011 года была проведена спортивно-развлекательная игра для студентов первого курса факультета экономики и менеджмента
«Осенний марафон».

Спортивно-развлекательная игра «Осенний марафон»

− В октябре 2011 года в рамках недели факультета таможенного дела
было проведено первенство факультета по мини-футболу.
− 16 ноября 2011 года в рамках недели факультета экономики и менеджмента студенты 1 курса факультета приняли участие в спортивной эстафете
«Наша победа – в наших руках!».
− 2-3 апреля 2012 года в рамках недели факультета информационных систем и защиты информации было проведено первенство факультета по мини-футболу.
Формированию здорового образа жизни способствовали проводимые в
студенческих академических группах кураторские часы такие, как:
− «О здоровом образе жизни молодежи»;
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− «Здоровый образ жизни - без вредных привычек и зависимостей»;
− «Здоровый образ жизни – залог здоровой семьи и общества»;
− «Главное - здоровье»;
− «Здоровая семья - здоровое общество»;
− «Спорт и здоровье»;
− «Спорт и я»;
− «Если хочешь быть здоров – действуй!»;
− «Формирование стремления к здоровому образу жизни»;
− «Спорт - основа жизни»;
− «Здоровый образ жизни. Борьба с наркоманией, алкоголизмом и курением».
29 ноября 2011 года студенческая молодежь университета приняла участие в областном молодежном форуме «Здоровая молодежь – будущее России», приуроченном ко Всемирному Дню качества. В мероприятии приняли
участие депутат Государственной Думы РФ С.В. Хоркина, заместитель
начальника управления по развитию потребительского рынка – начальник
отдела по контролю в сфере защиты прав потребителей И.И. Койфман,
представители предприятий – производителей продукции, средства массовой
информации.

Делегация БУКЭП – участники форума «Здоровая молодежь – будущее России»
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26 марта 2012 года студенты университета приняли участие во встрече со знаменитым спортсменом-земляком Тимуром Мамедовым в рамках заседания клуба «Персона».
Большая работа проводилась кафедрой физической культуры по развитию спортивно-массовой деятельности в вузе. В 2011-2012 учебном году
кафедрой была организована работа 20 групп спортивного совершенствования по 9 видам спорта:
− Атлетическая
гимнастика (муж./жен.) – 3 группы - руководитель Коник А.А.
− Атлетическая
гимнастика (муж./жен.) – 2 группы – руководитель Седашов О.А.
− Атлетическая
гимнастика (муж./жен.) – 2 группы – руководитель Гончаров В.М.
− Атлетическая
гимнастика (муж./жен.) – 1 группа – руководитель Вернигоренко В.А.
− Аэробика (жен.)

– 2 группы – руководитель Миронова Т.А.

− Ритмическая

– 1 группа – руководитель Богонева М.Д.

гимнастика (жен.)
− Баскетбол (муж.)

– 1 группа – руководитель Вернигоренко В.А.

− Баскетбол (жен.)

– 1 группа – руководитель Вернигоренко В.А.

− Волейбол (муж.)

– 1 группа – руководитель Коник А.А.

− Волейбол (жен.)

– 1 группа – руководитель Коник А.А.

− Гандбол

– 1 группа – руководитель Седашов О.А.

− Мини-футбол

– 2 группы – руководитель Седашов О.А.

− Настольный теннис

– 1 группа – руководитель Подскребышева
Н.П.

− Единоборства

– 1 группа – руководитель Гончаров В.М.
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Наиболее предпочтительными спортивными секциями для студентов
являются атлетическая гимнастика – 140 человек, футбол и аэробика – более
40 человек.
Всего в течение учебного года более 300 студентов занимались в
спортивных группах. Помимо этого многие студенты-спортсмены занимались в областных и городских спортивных секциях и обществах. Например,
студент товароведно-коммерческого факультета университета Кобушко Е.
занимается в футбольном клубе «Салют-Энергия» г. Белгорода. Студент факультета таможенного дела Дьячков Роман занимался в Белгородском региональном отделении физкультурно-спортивного общества «Юность России» в спортивном клубе «Боксер».
В 2011-2012 учебном году кафедрой физической культуры было проведено более 40 спортивно-массовых мероприятий и соревнований, в которых
участвовали более полутора тысяч студентов.
Были организованы спортивные соревнования на первенство университета среди сборных команд факультетов по армспорту, мини-футболу,
баскетболу, волейболу.
Все университетские спортивные соревнования были организованы и
проведены на достаточно высоком организационном уровне, включали в себя:
парад открытия, приветствие команд, торжественное награждение и музыкальное сопровождение.
12 марта 2012 года в университете состоялся турнир по мини-футболу
«Открытый кубок БУКЭП», участниками которого помимо студентов университета стали команды Белгородского педагогического, индустриального,
политехнического и механико-технологического колледжей, команда Белгородского государственного института искусств и культуры. По результатам
турнира победителем стала команда факультета среднего профессионального образования Белгородского университета кооперации, экономики и права.
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Команда факультета среднего профессионального образования университета – победительница турнира по мини-футболу «Открытый кубок БУКЭП»

В мае 2012 года в вузе было проведено Открытое первенство университета по армспорту, в котором помимо студентов Белгородского университета кооперации, экономики и права приняли участие спортсмены НИУ
«БелГУ», БГТУ им. В.Г. Шухова, БПК и БелГСХА, а также учащиеся общеобразовательных учреждений г. Белгорода. В командном зачете среди факультетов университета победу одержала команда факультета экономики и
менеджмента, 2 место завоевала команда факультета таможенного дела,
3 место заняла команда товароведно-коммерческого факультета.
Студенты университета принимали участие в организованном кафедрой физической культуры осеннем легкоатлетическом кроссе, в осенней и
весенней городских легкоатлетических эстафетах.
В течение 2011-2012 учебного года сборные команды университета
принимали участие в городских, областных и республиканских соревнованиях
по шахматам, волейболу, баскетболу, мини-футболу, настольному теннису,
гандболу, легкой атлетике, армспорту, гиревому и лыжному спорту.
15-19 ноября 2011 года команда университета заняла 2 место в соревнованиях по настольному теннису среди ссузов Белгородской области.
1-4 декабря 2011 года сборная команда университета заняла 2 место в
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соревнованиях по гандболу открытого чемпионата Белгородской области,
посвященного памяти «Мастера спорта СССР» Владимира Кабанова среди
мужских молодежных команд.
6-7 декабря 2011 года сборная команда университета в соревнованиях
по армспорту в рамках Универсиады среди высших учебных заведений Белгородской области завоевала 2 место.
26-27 января 2012 года команда университета завоевала 1 место в ежегодном зимнем турнире по мини-футболу «Кубок Дружбы» среди студенческих команд.
27-30 мая 2012 года команда университета заняла 3 место в Универсиаде Белгородской области по шахматам. 28-31 мая 2012 года сборная команда университета завоевала 3 место в Универсиаде Белгородской области по гандболу.

Команда университета – призер Универсиады Белгородской области по гандболу

В 2011-2012 учебном году студенты-спортсмены университета
успешно выступили на различных международных, республиканских, областных и городских соревнованиях. Среди них:
− Стратила Полина – студентка 1 курса факультета среднего профессионального образования группы П-13 заняла 1 место в Открытом чемпиона-
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те Белгородской области по дзюдо в весовой категории 63 кг (г. Белгород,
2012 г.); 1 место в разделе СЕЙФ-ФАЙТ по смешанным единоборствам на
V Международном турнире на кубок АФКС «ФОК» Парус», посвящённом
памяти капитана милиции СОБР А. Михайлова (п. Ивня Белгородской области, 2012г.);
− Александр Чудных – студент факультета экономики и менеджмента
группы МК-51, кандидат в мастера спорта, занял 2 место на Всероссийском
турнире по армспорту; 3 место на Чемпионате Центрального Федерального округа по армспорту (г. Брянск, 2012 года);
− Гаджимагомедов Магомедали – студент факультета финансов и бухгалтерского учета группы НН-31 занял I место в Открытом Чемпионате
Белгородской области по греко-римской борьбе;

Гаджимагомедов Магомедали – победитель Чемпионата
Белгородской области по греко-римской борьбе

− Гаджимусаев Шамиль – студент товароведно-коммерческого факультета группы КТД-21, мастер спорта, занял 1 место на Первенстве России по
кикбоксингу (г. Старый Оскол, 2011 год); 1 место на Первенстве России по
кикбоксингу (г. Омск, 2011 год); 2 место на Чемпионате России по кикбоксингу, (г. Саратов, 2012 год);
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Гаджимусаев Шамиль - призер Первенства и Чемпионата России по кикбоксингу

− Паршиков Валерий – студент факультета таможенного дела, группы
ТД-23, кандидат в мастера спорта, стал победителем на Всероссийском турнире по кик-боксингу, посвященном 70-ой годовщине освобождения г. Ельца
от немецко-фашистских захватчиков (г. Елец, 2011 год); Кубка России по
кикбоксингу (г. Муром, 2011 год);

Паршиков Валерий – победитель Всероссийского турнира по кик-боксингу, посвященного
70-ой годовщине освобождения г. Ельца и Кубка России по кикбоксингу
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− Торопов Юрий – студент факультета среднего профессионального образования группы П-23, член сборной команды Белгородской области, занял
2 место на Всероссийском первенстве по настольному теннису среди учащихся и студентов начального и среднего профессионального образования
(г. Волжский Волгоградской области, 2011 год).
В течение учебного года ректорат университета оказывал поддержку и
помощь

всем

студентам

вуза,

занимающимся

спортом.

Команды-

победительницы и отдельные спортсмены были награждены призами, денежными премиями, благодарностями и Почетными грамотами университета.
Большое внимание развитию физкультуры и спорта в 2011-2012 учебном году уделялось и в филиалах университета. Спортсмены филиалов активно участвовали в различных соревнованиях, эстафетах, турнирах и конкурсах регионального и всероссийского уровня.
Например, студенты Липецкого филиала участвовали в спортивных мероприятиях института, города, региона: «Универсиада», «Лыжня России»,
«Аэробика и фитнес», в турнире «Мы все влюблены в волейбол» и других.
Студент Липецкого филиала Жердев Алексей был награжден дипломом и
медалью за 2 место в фестивале бокса Липецкой области памяти заслуженного тренера России П.П. Куликова сред юниоров в весовой категории 81 кг;
дипломом и медалью за 2 место в Международном турнире по боксу среди
юниоров, проходившем в Адлере.
Студенты Воронежского филиала традиционно участвуют в таких
спортивно-массовых мероприятиях всероссийского масштаба, как «Кросс
нации» и «Лыжня России». В ноябре 2011 года в филиале совместно с общественной организацией «Молодая гвардия» была проведена акция «Будь
здоров!». Студенты и преподаватели прошли обследование крови, сердца,
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лёгких, после чего им были даны соответствующие рекомендации специалистов.

Медицинское обследование в медпункте Воронежского филиала

В Воронежском филиале в целях укрепления физического здоровья,
сплочения коллектива вуза проводились Дни здоровья в туристическоспортивном комплексе «Олимпик». В течение года активно проходили товарищеские встречи по волейболу, баскетболу, футболу с командами авиационного техникума, медицинского колледжа и молодёжной сборной Нижнедевицкого района. В течение 2011-2012 учебного года в Воронежском филиале
были проведены тематические кураторские часы, такие как «Здоровье
женщины», «Здоровый образ жизни – путь к долголетию» и другие, организовано посещение студентами Дворца спорта «Юбилейный» и спорткомплекса «Ледовая арена».
В течение 2011-2012 учебного года команды Курского филиала результативно участвовали в различных областных и городских соревнованиях: в
городской эстафете среди ссузов; в Первенстве Центрального округа г. Курска «Молодецкие забавы» - «Спорт против наркотиков», заняв по баскетболу
и мини-футболу – 1 место; по волейболу – 2 место; в Первенстве г. Курска
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среди ссузов, заняв по баскетболу – 1 место; по волейболу – 2 место; в турнире по баскетболу, посвященном Дню Победы, заняв 1 место.
В 2011-2012 учебном году результативно выступала в соревнованиях
сборная команда девушек Ростовского филиала, которая заняла 2 место по
атлетическому кроссу среди девушек и 3 место по легкоатлетическому
многоборью.
Студенты Ставропольского филиала традиционно принимают активное участие в городских спортивных праздниках, таких как эстафета, посвященная Дню Победы, День здоровья, в городском ориентировании
«Я здоров и независим» и других. 6 апреля 2012 года студенты филиала приняли участие в праздновании Всемирного Дня здоровья.
Сборные команды Ровеньского филиала результативно участвовали в
спортивных соревнованиях разного уровня. Сборные команды филиала в истекшем учебном году заняли: 1 место в районных соревнованиях по баскетболу; 1 место в районных соревнованиях по волейболу на Кубок района по
волейболу;

2 место в региональных соревнованиях по волейболу среди

ссузов; 1 место в региональных соревнованиях по баскетболу среди ссузов.
В 2011-2012 году сборные команды Нальчикского филиала заняли призовые места в рамках Спартакиады студентов вузов г. Нальчика: по гиревому
спорту - 1 место; в легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы - 2 место; в перетягивании каната - 3 место. В ноябре 2011 года студентки филиала Сарова Альбина и Ибрагимова Марзигет заняли 2 места в
соревнованиях по легкоатлетическому кроссу и плаванию Спартакиады студенческой молодежи среди вузов Кабардино-Балкарской Республики.
В течение 2011-2012 учебного года сборные команды Дагестанского
филиала принимали активное участие во всех проводимых городских и республиканских спортивных акциях и соревнованиях таких, как: «День бегуна»;
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«День туриста»; «День здоровья»; «Кожаный мяч»; «Президентские состязания» и «Спартакиада по легкой атлетике». 23 ноября 2011 года с целью
ознакомления студентов с различными стилями питания в Дагестанском филиале было проведено мероприятие на тему «Технологии правильного питания». Гостями встречи стали эксперты – профессор- психолог, руководитель
проекта «Личностного роста» в г. Москве Марсель Ханмагомедович Магомедов и врач-диетолог, сотрудник центра Люксор, Наполеон, Патина в г.
Махачкала Анвар Абидинович Дакаев.
Студенты-спортсмены Дагестанского филиала университета успешно выступали на различных международных, республиканских и областных
соревнованиях. Среди них:
− Магомед-Сайгид Дадучев – студент 5 курса филиала занял 1 место на
Первенстве Северо-Кавказского федерального округа по смешанным боям
NOMAD.MMA среди профессионалов;
− Алиасхаб Хадисов - студент 1 курса филиала занял 2 место в Первенстве Северо-Кавказского и Южного федеральных округов по тайскому боксу
среди юниоров.
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10. Профилактика саморазрушающих видов поведения
и асоциальных проявлений в студенческой среде
В Белгородском университете кооперации, экономики и права в 20112012 учебном году специальная профилактическая работа велась на основании следующих нормативных актов: постановления правительства Белгородской области от 14 декабря 2009 г. N 382-пп «О долгосрочной целевой
программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Белгородской области на 2010-2012 годы»»; целевой вузовской программой «Профилактика наркомании, вичинфекции, табакокурения, правонарушений и потребления алкоголя в студенческой среде».
Основные цели специальной профилактической работы в вузе заключались в следующем:
− обеспечение необходимых научно – методических, организационных,
кадровых, информационных и других условий для проведения комплексной специальной профилактической работы по предупреждению наркомании, ВИЧинфекции, табакокурения, потребления алкоголя, и других видов саморазрушающего поведения среди студентов университета;
− формирование у обучающихся отрицательного отношения к асоциальным явлениям, вовлечение студентов в проведение профилактической работы, различные позитивные формы внеучебной, досуговой и общественной
деятельности, формирование у студенческой молодёжи навыков здорового
образа жизни.
Основные направления специальной профилактической работы в 20112012 учебном году включали в себя:
− осуществление антиникотиновой, антинаркотической, антиалкогольной пропаганды и просвещения среди студенческой молодежи университета;
− осуществление мониторинга потребления наркотических и психоактивных веществ (ПАВ) студентами вуза;
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− создание банка данных о студентах «группы риска», усиление индивидуальной работы с ними с целью вовлечения в позитивные виды деятельности,
общественную, спортивную и культурную жизнь университета;
− создание и развитие студенческого волонтерского движения по профилактике наркомании;
− совершенствование форм информационно-методического обеспечения
профилактики наркомании и других видов зависимости молодёжи;
− приобщение студентов к занятиям физической культурой и спортом;
− совершенствование форм организации досуга студенческой молодежи;
− создание условий для реализации творческого потенциала студентов
университета, вовлечение их в деятельность творческих коллективов, клубов,
объединений, в движение КВН;
− организация вторичной занятости студентов в течение учебного года
и деятельности студенческих трудовых отрядов в летний период.
В рамках реализации данных направлений в университете в 2011-2012
учебном году проводилась разноплановая деятельность, направленная на
профилактику различных саморазрушающих видов поведения студентов
(наркомании, ВИЧ-инфекции, табакокурения, потребления курительных смесей и алкоголя), повышение их правового сознания, привлечение студенческой молодежи к здоровому образу жизни.
В течение учебного года кураторы студенческих академических групп
университета провели тематические кураторские часы со студентами по
следующей тематике:

− «Проблемы наркомании и ВИЧ-инфекции в молодежной среде»;
− «Молодежь – против наркотиков»;
− «Мы выбираем здоровье»;
− «Наркомания – результат равнодушия»;
− «Наркомания – игра в прятки со смертью»;
− «Жизнь без наркотиков – путь в будущее»;
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− «Не связывай свою жизнь с наркотиками»;
− «Проблемы наркомании и потребления алкоголя»;
− «Наркотическая зависимость – что это?»;
− «Пагубные последствия немедицинского употребления наркотических
средств и психотропных веществ»;

− «Пивной алкоголизм. Последствия употребления пива»;
− «Алкоголизм – болезнь или вредная привычка?»;
− «Жизнь без зависимостей»;
− «Наркомания – игра в прядки со смертью»;
− «Трезвая молодежь – сильная Россия!»;
− «Проблемы наркомании и потребления алкоголя»;
− «Какую угрозу несет употребление пива и других алкогольных напитков»;

− «Курительные смеси как новая угроза здоровью и будущему молодежи»;

− «Пагубные последствия немедицинского употребления наркотических
средств и психотропных веществ» и другие.
В течение 2011-2012 учебного года студенты университета активно
участвовали в различных мероприятиях и акциях по профилактике саморазрушающего поведения, организованных на региональном и федеральном
уровнях. Значительная работа в данном направлении была проведена и в самом университете.
В марте 2012 года студенты товароведно-коммерческого факультета группы РК-51 Екатерина Беличенко и Екатерина Маслиева с роликом
«Легкие – не пепельница» стали призерами Всероссийского конкурса на лучший ролик по социальной рекламе 2012 года, организованного Ассоциацией
коммуникационных агентств России.
В апреле 2012 года студентка товароведно-коммерческого факультета группы РК-22с Валентина Чумак и студентка факультета среднего
профессионального образования группы Р-21 Ангелина Виллуд заняли 2 ме-
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сто в номинации «Некурящий город» на Открытом городском фестивалеконкурсе молодежного кино-, видеоискусства «Студавр-2012» с видеороликом «Черви».
В мае 2012 года студенты товароведно-коммерческого факультета
стали победителями VIII Белгородского Фестиваля рекламы и дизайна: студент группы РК-51 Катренко Юрий победил в номинации «Социальная реклама: ТВ-ролик», студент групп РК-41 Юрченко Борис стал лучшим в номинации «Наружная реклама». Кроме того, Юрченко Борис завоевал 2 место
в номинации «Социальный ТВ-ролик» и 3 место в номинации «Социальные
плакаты».
29 июня 2012 года по итогам областного конкурса «Белгородчина –
территория без наркотиков!» студент 4 курса специальности «Реклама»
товароведно-коммерческого факультета вуза Юрченко Борис был награжден Благодарностью Губернатора Белгородской области за лучший проект
социальной антинаркотической рекламы среди учащихся, студентов и преподавателей учебных заведений Белгородской области в номинации «Лучший
макет полиграфической антинаркотической продукции».
С 5 октября по 7 ноября 2011 года в Белгородском университете кооперации, экономики и права был проведен месячник по профилактике
наркомании, табакокурения, ВИЧ-инфекции и других саморазрушающих видов поведения молодежи «Студенты БУКЭП – за здоровое будущее!».
Большое внимание в ходе месячника было уделено профилактике употребления курительных смесей студентами.
С 10 по 15 октября 2011 года студенты всех факультетов университета
писали сочинения-размышления на темы: «Быть здоровым – это здорово!»,
«Молодежь без наркотиков. Как этого достичь?».
С 12 по 24 октября 2011 года 400 студентов всех факультетов вуза
приняли участие в анкетировании студентов по выявлению общественного
мнения по отношению к наркотикам, курительным смесям и оценке прово-
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димой профилактической антинаркотической работы в вузе, в Белгородской
области, в Российской Федерации.
С 13 октября по 7 ноября 2011 года в холле университета функционировала выставка плакатов «Скажи «НЕТ!» наркотикам! Скажи «ДА!»
жизни!»
19 октября 2011 года в университете состоялось заседание круглого
стола «Наркотики и курительные смеси. Как молодежи противостоять
им?». В мероприятии приняли участие следующие специалисты: врач психиатр-нарколог ОГУЗ «Областной наркологический диспансер» Радченко Д.А.,
сотрудник отдела межведомственного взаимодействия Управления ФСКН
России по Белгородской области, лейтенант полиции Борченко М.Н., педагог-психолог университета, сотрудники библиотеки вуза и представители
студенческого актива университета. Участники круглого стола обсудили актуальные проблемы, почерпнули много полезной и новой информации по
рассматриваемой теме и приняли конкретный план действий по профилактике наркомании в студенческой среде.

Студенты университета – участники круглого стола«Наркотики и курительные смеси. Как молодежи противостоять им?»

Гости-участники круглого стола:
Радченко Д. А., Борченко М.Н., Сазонов
Д.Н. и Портнягин Е. В.

В течение тематического месячника целый блок мероприятий профилактической направленности был проведен педагогом-психологом университета:
− лекции-дискуссии по профилактике наркомании «Курительные смеси: благовония или наркотики?» были организованы со студентами факуль-
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тетов экономики и менеджмента; среднего профессионального образования;
таможенного

дела;

финансов

и

бухгалтерского

учета;

товароведно-

коммерческого факультета.
− социально-психологические тренинги «Профилактика употребления
психоактивных веществ в молодежной среде» проведены на факультетах
экономики и менеджмента; информационных систем и защиты информации;
среднего профессионального образования;
− дискуссии «От легкого дурмана к тяжелым последствиям» были
проведены со студентами факультетов экономики и менеджмента; таможенного дела; финансов и бухгалтерского учета; среднего профессионального
образования;
− просмотр и обсуждение фильма «Проблемы алкоголизма в молодежной среде» состоялись на факультетах таможенного дела; финансов и
бухгалтерского учета; среднего профессионального образования; товароведно-коммерческом и юридическом факультетах.
Профилактика девиантного поведения в студенческой среде университета проводилась как приглашенными специалистами, так и сотрудниками
врачебного здравпункта университета. Так, с 12 по 21 октября 2011 года
врачом психиатром-наркологом ОГУЗ «Областной наркологический диспансер» Радченко Д.А. для студентов факультетов среднего профессионального
образования, финансов и бухгалтерского учета, информационных систем и
защиты информации, товароведно-коммерческого и технологического факультетов был прочитан курс лекций по профилактике наркомании в студенческой среде. 12 октября 2011 года фельдшером здравпункта университета
Вакуленко О.Н. для студентов товароведно-коммерческого факультета была
прочитана лекция «Осторожно, курительные смеси!». 27 октября 2011 года
студентам 1 курса технологического факультета фельдшером здравпункта
университета Вакуленко О.Н. была прочитана лекция на тему «Курить не
модно!», а 13 декабря 2011 года ею для студентов 1 курса юридического фа-
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культета была прочитана лекция о вреде табакокурения на тему «Вред курения. Последствия».
Помимо этого, сотрудниками врачебного здравпункта Белгородского
университета кооперации, экономики и права были подготовлены санбюллетени «Курение. Нужно ли тебе это?» и «Курительные смеси – это
наркотики», которые были размещены в помещении здравпункта вуза и в
зданиях студенческих общежитий университета.
Значительная работа, направленная на профилактику наркомании в
студенческой среде университета, в 2011-2012 учебном году была проведена
на всех факультетах вуза силами деканатов и кураторов академических
групп:
− с 14 по18 сентября 2011 года на факультете информационных систем и
защиты информации была проведена фотоохота «Молодежь за здоровый
образ жизни!»;
− 10 октября 2011 года заместителем заведующего кафедрой, доцентом
кафедры уголовного права и процесса Пушковым В.Г. со студентами юридического факультета было проведено заседание круглого стола на тему
«Наркотики и курительные смеси. Как молодежи противостоять им?»;
− с 17 по 21 октября 2011 года на факультете экономики и менеджмента
был проведен конкурс сочинений-размышлений на тему «Мое отношение к
курительным смесям»;
− 18 октября 2011 года

на технологическом факультете состоялась

встреча студентов со старшим помощником прокурора Белгородской области по надзору за соблюдением законодательства в сфере оборота наркотиков Исаенко С. В. на тему «Курительные смеси»;
− 21 октября 2011 года заместителем декана факультета среднего профессионального образования Побережным С.Г. для студентов факультета
было проведено заседание «круглого стола» на тему «Легкий дурман смертельная опасность»;
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− с 24 по 27 октября 2011 года на факультете таможенного дела был
проведен конкурс сочинений-размышлений на тему «Таможня и наркотики:
точки профессионального соприкосновения».
Важным направлением специальной профилактической деятельности
является привлечение к ней в качестве активных волонтеров самих студентов университета. В этой связи с 10 по 31 октября 2011 года члены лекторской группы «Твой выбор» выступали перед студентами юридического факультета с лекциями на такие темы, как «Курительные смеси: наркотики
или баловство?», «Ты должен это знать», «Ответственность за употребление пива и слабоалкогольных напитков в общественных местах», «Уголовная ответственность за сбыт и хранение наркотических средств» и другими.
7 декабря 2011 года студенты-волонтеры университета совместно с
Белгородским региональным отделением общественной организации «Российский Красный Крест» провели благотворительную акцию «СПИД – многое зависит от тебя», в рамках которой был организован кружечный сбор
средств в университете и информирование студентов о проблеме СПИДа и
ВИЧ-инфекции.

Студенты волонтеры – участники благотворительной акции
«СПИД – многое зависит от тебя!»

В ходе кружечного сбора было собрано около 20 тысяч рублей, кото-
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рые были направлены на лечение людей, больных СПИДом.
Значительная работа по профилактике ВИЧ-инфекции была проделана волонтерами университета в рамках участия в конкурсе, проводимом Белгородским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».
С 1 по 20 декабря 2011 года 8 лекторов - волонтеров в рамках городского конкурса «Лучший лектор на тему «ВИЧ – проблема XXI века» прочитали 88 лекций на тему «СПИД – многое зависит от тебя» для 1420 студентов. Победителем данного конкурса стала студентка факультета экономики и менеджмента группы МЭО-31 Журбенко Анастасия, которая была
награждена почетной грамотой БРО ООО «Российский Красный Крест».
Составной частью специальной профилактической работы является антиникотиновая пропаганда. 3 ноября 2011 года в университете была проведена студенческая акция «Поменяй сигарету на конфету!». Организатором
акции выступил Союз студентов университета и студенческий профком.

Студенческая акция «Поменяй сигарету на конфету»

Антинаркотическая профилактическая деятельность в вузе осуществлялась в тесном взаимодействии с Управлением Федеральной службы
РФ по контролю за оборотом наркотиков по Белгородской области.
17 октября 2011 года сотрудником отделения межведомственного
взаимодействия Управления ФСКН России по Белгородской области Бор-
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ченко М.Н. для студентов факультета таможенного дела была прочитана лекция на тему «Ты должен это знать!». 15 ноября 2011 года на юридическом
факультете университета ею была прочитана лекция на тему «Опасность,
которую несут в себе курительные смеси».
Серьезной проблемой, которая содержит в себе потенциальную опасность для жизни и здоровья студентов, является нарушение ими правил дорожного движения, как в качестве водителей транспортных средств, так и
пешеходов. С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий
для студентов университета были организованы в 2011-2012 учебном году
лекции сотрудников Управления ГИБДД УВД по Белгородской области, а
также проведены профилактические мероприятия деканатами факультетов.
15 сентября 2011 года на факультете экономики и менеджмента инспектором Управления ГИБДД УМВД России по Белгородской области, капитаном полиции Дубининым В.П. была прочитана лекция, посвященная безопасности дорожного движения, продемонстрирован фильм о трагических
последствиях дорожно-транспортных происшествий в Белгородской области. В тот же день аналогичное мероприятие было проведено на факультете финансов и бухгалтерского учета.

Встреча с сотрудником Управления ГИБДД УМВД России по Белгородской области
Дубининым В.П. на факультете финансов и бухгалтерского учета
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21 сентября 2011 года инспектор Управления ГИБДД УМВД России по
Белгородской области, капитан полиции Дубинин В.П. выступил с профилактической лекцией перед студентами факультета таможенного дела.
2 марта 2012 года на факультете среднего профессионального образования был организован просмотр фильма о соблюдении правил дорожного
движения, подготовленного Управлением ГИБДД УВД по Белгородской области.
Значительная профилактическая работа была проведена в университете
по борьбе с табакокурением в молодежной среде и во исполнение постановления Правительства Белгородской области от 25 апреля 2011 года «О мерах
по организации противодействия распространению потребления курительных смесей на территории Белгородской области».
В течение марта-апреля 2012 года кураторами студенческих академических групп были проведены кураторские часы на такие темы, как:
− «В будущее без вредных привычек»;
− «Безвредного табака не бывает»;
− «В чем вред курения»;
− «Курение – болезнь или привычка?»
− «Никотиновая зависимость»;
− «Курение – дань моде или стремление к самоистреблению?»;
− «В объятиях табачного дыма»;
− «10 советов как бросить курить»;
− «Откажись от глупой моды»;
− «Кто курит табак – тот себе враг!»;
− «Никотин – враг здоровью»;
− «Как сигарета отравляет жизнь»;
− «Курить – здоровью вредить» и другие.
Большое внимание профилактике табакокурения было уделено в рам-
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ках заседаний клубных объедений университета. 22 мая 2012 года состоялось заседание клуба «Семья ХХI века на тему «Искоренение табакокурения
в студенческой среде». Председатель студенческого профкома университета
Цуканова М. и педагог-психолог университета Толбатова Е.В. раскрыли вопросы пагубного влияния сигарет на нервную систему и организм человека в
целом. Составной частью клубного заседания стал конкурс идей на тему
«Жизнь без сигарет», в котором приняли участие все присутствующие.

Участники заседания клуба «Семья ХХI века» на тему
«Искоренение табакокурения в студенческой среде»

24 мая 2011 года состоялось заседание Школы студенческого актива
«Лидер» в форме открытой трибуны общественного мнения на тему «Курение. Мы – против!».

Открытая трибуна общественного мнения по проблеме табакокурения
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Заседания Школы студенческого актива «Лидер» на тему
«Курение. Мы – против!»

Профилактика табакокурения в студенческой среде университета проводилась как приглашенными специалистами, так и педагогом-психологом
университета. Например, 23 апреля 2012 года на факультете таможенного
дела врачом-фтизиатром высшей категории ОГУЗ «Противотуберкулезный
диспансер» Логойка М.И. была проведена лекция по профилактике табакокурения. 14 мая 2012 года врачом ОГКУЗ «Белгородское бюро судебной медицины» Деркач Г.М. совместно с преподавателями и студентами юридического факультета была прочитана лекция на тему «О вреде курения» для студентов юридического факультета. В апреле-мае 2012 года педагогомпсихологом университета Толбатовой Е.В. со студентами университета были проведены диспуты на тему «Физиологические и психологические последствия курения».
Значительная работа, направленная на профилактику табакокурения
в студенческой среде университета, была проведена кураторами академических групп на факультетах вуза:
− 10 апреля 2012 года на факультете экономики и менеджмента был
проведен психологический тренинг «Наше здоровье – в наших руках»;
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− с 16 по 27 апреля 2012 года на факультете таможенного дела был проведен конкурс проспектов по профилактике табакокурения «Пусть все об
этом знают!»;
− 17 апреля 2012 года на факультете информационных систем и защиты информации был проведен диспут «Медленное самоубийство»;
− 26 апреля 2012 года на факультете таможенного дела студентами
академической группы ТД-12 был проведен семинар «Мы за здоровый образ
жизни»;
− 26 апреля 2012 года на факультете информационных систем и защиты информации состоялось заседание «круглого стола» на тему «Дыши
легко!»;
− 31 мая 2012 года на факультете информационных систем и защиты
информации была проведена акция «Прощайте, вредные привычки, здравствуй, здоровый образ жизни!» (суд над вредными привычками во Всемирный день без табачного дыма).
Важным направлением деятельности по противодействию табакокурению в студенческой среде является привлечение к профилактической деятельности в качестве активных волонтеров самих студентов университета. В этой связи в истекшем учебном году значительная работа по профилактике табакокурения, как одной из причин туберкулеза, была проделана
волонтерами университета. 27 марта 2012 года 50 студентов-волонтеров
университета совместно с Белгородским региональным отделением общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» провели
благотворительную акцию «Белая ромашка», направленную на борьбу с туберкулезом. Всего в ходе благотворительной акции студентами Белгородского университета кооперации, экономики и права было собрано более 27 тысяч рублей, которые были направлены на оказание помощи людям, больным
туберкулезом.
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Студенты-волонтеры университета - участники акции «Белая ромашка»

С 16 по 23 апреля 2012 года 5 лекторов волонтеров университета приняли участие в конкурсе «Лучший лектор» на тему «Профилактика туберкулеза», проводимом Белгородским региональным отделением Общероссийской
общественной организации «Российский Красный Крест». Ими было прочитано 75 лекций на тему «Что такое туберкулез?» для 1634 студентов вуза.
Победителем данного конкурса стала студентка юридического факультета
группы ЮР-21 Доманова Юлия, которая была награждена почетной грамотой БРО ООО «Российский Красный Крест».
27 апреля 2012 года студенты - волонтеры университета приняли
участие в опросе населения по проблеме туберкулеза, проходившем в рамках
подведения итогов городского месячника по профилактике и борьбе с туберкулезом на территории Белгородской области в Центральном парке культуры и отдыха г. Белгорода.

Студенты вуза - участники социального опроса в г. Белгороде
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Кроме того, с 16 по 31 мая 2012 года члены лекторской группы «Твой
выбор» выступали перед студентами с лекциями на такие темы, как «Ответственность за курение в общественных местах» и другими.
19 мая 2012 года в вузе под эгидой Союза студентов и студенческого
профкома университета была проведена профилактическая акция «Поменяй
сигарету на конфету». В рамках данной акции студенты предлагали студентам-курильщикам приобщиться к здоровому образу жизни и обменять сигареты на конфеты. Все сигареты, собранные в рамках акции, были затем сожжены.

Участники акции «Поменяй сигарету на конфету». Май 2012г.

Особый вклад в работу по профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции
вносит библиотека университета. В 2011-2012 учебном году на базе читального зала в общежитии № 2 вуза был создан антинаркотический информационный центр. Вниманию студентов были представлены обзоры литературы, оборудованы стенды, раскрывающие пагубные последствия употребления

никотина,

наркотических

веществ,

алкоголя,

проблемы

ВИЧ-

инфицирования молодежи.
Библиотекой университета были подготовлены книжные выставки,
обзор-беседы, стенды на темы:
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Книжные выставки:
− «Помоги себе сам»;
− «Против курения – за здоровье молодежи»;
− «Молодежь без наркотиков»;
− «Здоровье или курение? Выбирай»;
− «Чума XXI века».
Дайджест-газеты:
− «Хрупкий мир жизни: факторы риска»;
− «Глубокой пропасти зыбкий край» (Пропаганда ЗОЖ. О вреде курения, алкоголя, наркотиков)
Кроме того, в читальном зале № 2 общежития университета в открытом доступе для студентов в течение учебного года были представлены
такие периодические издания, как: журналы «Нарконет», «Наркомат», газета «Пока не поздно».
Для кураторов академических групп были сделаны подборки статей,
освещающих вопросы профилактики саморазрушающих видов поведения
студентов, на страницах выписываемых библиотекой вуза журналов: «Вопросы психологии», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Педагогика», «Социологические исследования», «Уголовное право», «Экология и
жизнь», «Студенческий меридиан», «Студенчество: диалоги о воспитании» и
других.
Большое значение обсуждению мер повышения эффективности профилактики саморазрушающего поведения студентов уделялось в течение учебного года Советом по профилактике асоциального поведения студентов вуза.
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11. Социальная поддержка студентов университета
Социальная поддержка студентов вуза включает в себя комплекс мер,
направленных на улучшение качества жизни и социального самочувствия
студенческой молодежи университета:
− оказание медицинской помощи студентам, проведение лечебнопрофилактических

и

санитарно-профилактических

мероприятий

здравпунктом университета;
− организация оздоровительной работы с обучающимися. Осуществление профилактических медицинских осмотров студентов, их вакцинации,
оказание первой медицинской помощи здравпунктом университета. Учет
студентов, находящихся на диспансерном учете;
− оказание стоматологических услуг студентам здравпунктом университета;
− организация Дней здоровья на всех факультетах вуза;
− организация для студентов встреч, бесед, клубных мероприятий с указанием медицинских работников и других специалистов, направленных на
предупреждение различных заболеваний (специалистов областного перинатального центра по охране репродуктивного здоровья; регионального отделения «Российского Красного Креста» по профилактике туберкулеза; областного центра ВИЧ-профилактики и др.);
− организация работы аптеки Потребительского общества «Содружество» университета, оказание студентам, преподавателям и сотрудникам
вуза услуг в приобретении лекарственных средств, средств гигиены, препаратов для укрепления здоровья;
− обеспечение проживания иногородних студентов в общежитиях университета, создание и поддержание в них соответствующих санитарногигиенических и бытовых условий;
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− организация и проведение студенческим профкомом университета
смотра-конкурса: «Лучшая студенческая комната», «Лучшая студенческая
секция» общежития с поощрением лучших жильцов;
− обеспечение студентов университета необходимым питанием посредством организации работы в вузе комбината питания и его подразделений,
реализующих различные блюда, продукты и кондитерские изделия (столовой,
кафе, буфетов, лотков);
− организация работы продовольственного магазина «Радуга»;
− организация работы ателье по пошиву и ремонту одежды для студентов и сотрудников вуза;
− организация работы комиссии общественного контроля по проверке
санитарно-гигиенического состояния столовой, буфетов и кафе, качества
приготовления пищи, обоснованности цен на реализуемую продукцию;
− формирование базы данных о студентах, имеющих детей, о студентах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о
студентах-инвалидах для определения мер их социальной поддержки.
Под эгидой потребительского общества «Содружество» в университете
организовано оказание дополнительных услуг студентам по ксерокопированию, сканированию, распечатке файлов, продаже учебной литературы и
канцтоваров.
В 2011-2012 учебном году в соответствии с «Положением о стипендиях
для студентов Белгородского университета кооперации, экономики и права»
в университете выплачивались в размере 2-х тысяч рублей следующие ежемесячные стипендии:
− 7 социальных стипендий для студентов-сирот и оставшихся без попечения родителей;
− 3 стипендии Ученого совета университета для студентов, достигших
особых успехов в учебе, общественной и (или) творческой деятельности;
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− 3 стипендии ректора университета для студентов, достигших особых
успехов в учебе и (или) научно-исследовательской деятельности;
− 3 стипендии Героя России Вячеслава Воробьева для студентов, достигших особых успехов в учебе, в правоохранительной, гражданскопатриотической деятельности и (или) в спорте.
Стипендий Героя России Вячеслава Воробьева в 2011-2012 учебном году были удостоены следующие студенты вуза:
− Цуканова Марина Николаевна – студентка 5 курса факультета экономики и менеджмента специальности «Социальная работа»;
− Паршиков Валерий Владимирович – студент 2 курса факультета таможенного дела специальности «Таможенное дело»;
− Капустин Алексей Андреевич – студент 4 курса юридического факультета специальности «Юриспруденция».

Капустин А., Цуканова М., Паршиков В. – стипендиаты Героя России В. Воробьева

Стипендии ректора Белгородского университета кооперации, экономики и права получали лучшие студенты вуза:
− Сорочина Евгения Андреевна – студентка 3 курса факультета экономики и менеджмента специальности «Мировая экономика»;
− Погорелова Алина Геннадьевна – студентка 3 курса технологического
факультета специальности «Технология продуктов общественного пи-
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тания;
− Ильяшенко Инна Павловна – студентка 2 курса факультета финансов и
бухгалтерского учета специальности «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит».
Стипендии Ученого совета Белгородского университета кооперации,
экономики и права получали следующие студентам вуза:
− Абраменко Алина Михайловна – студентка 2 курса факультета среднего профессионального образования специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
− Кузьменко Юлия Валерьевна – студентка 3 курса факультета информационных систем и защиты информации специальности «Прикладная
информатика (в экономике)»;
− Карякина Марина Артуровна – студентка 2 курса товароведнокоммерческого факультета специальности «Товароведение и экспертиза товаров».

Стипендиаты ректора и Ученого совета БУКЭП

На основании договора между Белгородским университетом кооперации, экономики и права и Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ с целью поддержки наиболее одаренных студентов вуза, готовящих-
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ся к банковской деятельности, Белгородским отделением Сбербанка РФ №
8592 в 2011-2012 учебном году выплачивались две стипендии соответствующим студентам вуза.
Десять студентов-отличников университета получали ежемесячно в
2011-2012 учебном году стипендии Губернатора Белгородской области в
размере 1000 рублей. Кроме того, по результатам участия в областной школе
студенческого актива «Я - лидер» стипендиатом губернатора Белгородской
области стала студентка 5 курса факультета информационных систем и
защиты информации, заместитель председателя Студенческого совет факультета Губина Антонина.

Стипендиат Губернатора Белгородской области Губина Антонина

Пять наиболее активных членов экологического молодежного отряда
университета в 2011-2012 учебном году были удостоены стипендий администрации г. Белгорода:
− Алексеев Дмитрий – студент товароведно-коммерческого факультета группы ДЗ-11с;
− Нехорошев Олег – студент факультета экономики и менеджмента
группы ЭК-11;
− Позднякова Ольга – студентка товароведно-коммерческого факультета группы ТЭТ-22с;
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− Тарасенкова Яна – студентка факультета экономики и менеджмента
группы ЭК-12с;
− Сергеев Сергей – студент факультета таможенного дела группы ТД21.

Стипендиаты администрации г. Белгорода с начальником управления
молодежной политики администрации г. Белгорода Савельевым Д.А.

На основании Положения о поощрении студентов за особые успехи в
учебе, активное участие в научно-исследовательской, общественной и творческой деятельности Белгородского университета кооперации, экономики и
права, достижения в спорте для студентов вуза в течение учебного года осуществлялись следующие поощрения:
− объявление благодарности;
− награждение Почетной грамотой университета;
− награждение ценным подарком;
− вручение денежной премии;
− представление к именным стипендиям разного уровня (Президента РФ,
Правительства РФ, Губернатора Белгородской области, администрации
г. Белгорода и др.).
В 2011-2012 учебном году в вузе проводилась большая работа по созданию необходимых условий для жизнедеятельности студентов университета,
социально-бытовому обеспечению студентов и сотрудников. Без сбоев функ-
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ционировал комбинат питания, в котором в течение года было организовано питание студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников университета. Работали столовая, кафе, 4 буфета, рассчитанных на 686 посадочных
мест. Для более полного охвата питанием студентов на этажах были установлены лотки, реализующие кондитерские и кулинарные изделия собственного производства и напитки. Работал магазин «Радуга», дополнительно
обеспечивающий студентов и сотрудников необходимыми продуктами питания.
Ежедневно в течение 2011-2012 учебного года профкомом вуза привлекались студенты к проведению проверки санитарно-гигиенического состояния столовой, совместно с членами комиссии по общественному питания
проводились проверки буфетов и кафе. В ходе рейдов проверялось качество
приготовляемой пищи, обоснованность цен. Осуществлялся контроль и за
режимом работы комбината питания университета.
Медицинское обслуживание и лечебно-оздоровительную работу осуществлял здравпункт университета, который имеет лицензию на право осуществления медицинской деятельности и необходимое медицинское оборудование. В здравпункте функционировали кабинеты стоматолога, терапевта,
кардиолога, педиатра, процедурный и физиотерапевтический кабинеты, которые оказывали бесплатную медицинскую помощь студентам, сотрудникам
и преподавателям вуза. Работала клиническая лаборатория, дневной стационар, бригада скорой помощи, аптека, полностью соответствующая современным требованиям и имеющая соответствующую лицензию.
Иногородним студентам в университете были предоставлены оборудованные необходимой мебелью и инвентарём 4 общежития вуза, общей
площадью 17233,7 кв.м., в которых в течение учебного года проживало 1209
студентов. Студенческое общежитие № 4 для большего удобства проживающих дополнительно было оснащено телевизорами и холодильниками.
Жилищно-бытовые и санитарные условия в общежитиях отвечали
предъявляемым техническим и санитарно-гигиеническим требованиям. На
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каждом этаже были оборудованы бытовые и студенческие комнаты, имелись
душевые. В общежитии № 2 функционировал читальный зал, оснащённый
компьютерами и учебной литературой. На его базе проводились многочисленные мероприятия, встречи, лектории со студентами, проживающими в
общежитиях университета.
Студенческим профкомом университета, студенческими советами общежитий и специалистами по работе со студенческом молодежью в течение
учебного года проводились рейды-проверки условий проживания и соблюдения правил проживания студентами в общежитиях вуза. В ходе данных проверок выявлялись не только факты нарушений, но и проводились опросы
студентов с целью изучения их мнений и пожеланий по проживанию в общежитиях вуза.
С 2 по 6 апреля 2012 года профкомом вуза был организован конкурс на
лучшую комнату и лучшую секцию в общежитиях университета и награждение победителей.
На основании Постановления губернатора Белгородской области Савченко Е.С. № 84 от 11.08.2011 года студенческим профкомом в течение
учебного года проводился ежемесячный сбор междугородних проездных билетов у студентов, проживающих в Белгородской области, проверка проездных билетов и составление общего реестра по университету для организации компенсированных денежных выплат студентам-поездникам.
В течение 2011-2012 учебного года студенческим профкомом проводилась работа по сбору информации о студентах, нуждающихся в социальной и материальной поддержке. В вузе было выявлено: студентов-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей – 7 человек; студентов инвалидов – 20 человек, студентов из многодетных семей – 53 человека.
Студенческим профкомом составлялся и банк данных о студенческих
семьях. Количество студентов вуза, имеющих семьи, составляет 93 человека. Кроме того студенческим профкомом велся учет студентов, имеющих
детей, число которых составило 98 человек. Все студенты – родители полу-
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чали от студенческого профкома новогодние подарки для детей и содействие
в решении социальных вопросов, которые они ставили перед профкомом.
Студенческим профкомом оказывалась материальная помощь студентам-сиротам, студентам-инвалидам, материальная поддержка осуществлялась и по заявлениям студентов в связи с тяжелым материальным положением или смертью родных.
В течение 2011-2012 учебного года под эгидой студенческого профкома проводилась работа двух студенческих клубов: клуба «Семья XXI века»
для молодых семей и клуба «Тепло души» для студентов-сирот и студентов,
оставшихся без попечения родителей.

Участники заседания клуба «Тепло Души»

Традиционно большое внимание в 2011-2012 учебном году было уделено организации работы со студентами нового набора по их адаптации к
вузовской системе обучения и особенностями студенческой жизни. С этой
целью в вузе для первокурсников были проведены праздничные мероприятия
– День знаний и посвящение в студенты. Прошли факультетские собрания
«Введение в специальность», торжественное вручение студенческих билетов и зачетных книжек. Студенты с помощью кураторов были ознакомлены
с разработанной в университете «Памяткой первокурснику», с Уставом и
правилами внутреннего распорядка университета.
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Введение в специальность на факультетах университета

С целью изучения студентами нового набора истории и традиций университета были организованы тематические экскурсии академических групп в
Музей университета «От истоков до наших дней», «История и современность» и других.
Особое внимание уделялось индивидуальной работе со студентами из
неполных семей, студентам «группы риска», взаимодействию с их родителями и близкими родственниками. Организовывались встречи и консультации
студентов-первокурсников с психологами, медицинскими работниками и сотрудниками правоохранительных органов. Приоритетное внимание в этом
плане уделялось студентам факультета среднего профессионального образования, на котором обучается наибольшее число несовершеннолетних студентов вуза.
В течение 2011-2012 учебного года в университете проводилось правовое просвещение студентов. Например, 22 сентября 2011 года студенты
факультета экономики и менеджмента, старосты, профорги и члены актива академических групп – приняли участие во встрече с работниками миграционной службы, посвященной особенностям оформления документов
через Интернет.
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15 сентября 2011 года было заключено соглашение между Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Белгороде и Автономной
некоммерческой организацией высшего профессионального образования
«Белгородский университет кооперации, экономики и права», в рамках которого в вузе была организована информационно-разъяснительная кампания по
повышению пенсионной грамотности студентов вуза. Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Белгороде были предоставлены
университету учебно-методические пособия «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни».
27 сентября 2011года в университете под эгидой Пенсионного фонда
РФ в г. Белгороде и кафедры социальной работы и психологии был проведен
День пенсионной грамотности, в рамках которого перед студенческой аудиторией выступили начальник управления Пенсионного фонда РФ в г. Белгороде Звягинцева Н.А., проректор по воспитательной и социальной работе
университета Острикова С.А., заведующая кафедрой социальной работы и
психологии университета Невлева И.М. В ходе данного мероприятия вниманию студентов был представлен фильм «Пенсия глазами молодых», состоялась презентация учебно-методического пособия «Все о будущей пенсии».
28 и 29 сентября 2011 года преподавателями кафедры социальной работы и психологии университета были проведены открытые лекции на тему
«Пенсионное обеспечение в Российской Федерации», которые прослушали
250 студентов вуза. В универсальном читальном зале научной библиотеки
университета была организована постоянно действующая книжная выставка
«Пенсионная грамотность: цели и приоритеты», сопровождающаяся библиографическим обзором. Сотрудниками библиотеки была представлена литература освещающая вопросы истории и современного состояния пенсионного обеспечения в России (Ерусланова, Р.И. и др. «Пенсионное обеспечение в России»; Галаганов, В.П. «Организация работы органов социального
обеспечения» и другие), а также статьи из периодических изданий, посвященные пенсионной реформе в России, развитию государственного и негосударственных пенсионных фондов.
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12. Психолого-консультационная работа в вузе
С целью квалифицированной социально-психологической поддержки
студентов университета и оказания эффективной помощи обучающимся в
адаптации к вузовским условиям жизнедеятельности в университете в 20112012 учебном году функционировала служба социально-психологической
поддержки студентов, была организована работа педагога-психолога на основе целевой «Программы социально-психологической помощи студентам
Белгородского университета кооперации, экономики и права».
В сферу деятельности Службы входило личностно-профессиональное
развитие студентов, психологическое просвещение, психологическая профилактика, психологическое консультирование обучающихся и педагогов, которые вбирали в себя следующие конкретные направления работы:
− выявление интересов, способностей и склонностей студентов для обеспечения полноценного личностного и профессионального образования и самообразования;
− определение причин нарушений в обучении, развитии, общении;
− получение своевременной информации об индивидуально - психологических особенностях студентов;
− оперативный анализ актуальных проблем в студенческой среде посредством проведения социологических и психологических исследований;
− содействие решению выявленных студенческих проблем путем разработки и реализации различных социально-психологических программ и методов психокоррекционной работы;
− консультативная деятельность с целью психологической помощи и
поддержки в критической ситуации;
− психологическое консультирование студентов по широкому кругу вопросов, связанных с учением, развитием, личностным самоопределением,
профессиональным выбором, взаимоотношениями с родителями и сверстни-
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ками;
− разработка рекомендаций студентам – первокурсникам по адаптации к
особенностям обучения в вузе и условиям жизнедеятельности в нем;
− психологическое просвещение, приобщение студентов к психологическим знаниям, формированию потребности в самопознании и саморазвитии;
− просветительская деятельность по пропаганде здорового образа жизни;
− профилактика употребления психоактивных веществ и девиантного
поведения студентов;
− социально – психологическая поддержка студентов из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, других категорий студентов, нуждающихся в данной помощи.
Основным средством достижения поставленных целей и задач являлось создание и соблюдение в вузе соответствующей психологической обстановки, способствующей полноценному психологическому и личностному
развитию каждого студента.
Деятельность Службы социально-психологической поддержки студентов осуществлялась в тесном контакте с ректоратом университета, деканатами, кафедрами, преподавателями, кураторами академических групп, студенческим активом вуза.
В

течение

2011-2012

учебного

года

службой

социально-

психологической поддержки студентов, педагогом-психологом Толбатовой Е.В. были проведены следующие мероприятия.
Развивающая деятельность службы социально-психологической поддержки была направлена на создание благоприятных условий для личностнопрофессиональной успешности студентов вуза, коррекционная деятельность
– на разрешение в процессе становления и развития студента проблем обучения, поведения или психического самочувствия.
Развивающая работа со студентами осуществлялась через формы,
предусмотренные воспитательно-образовательными программами и планами
Службы социально-психологической поддержки студентов: групповые бесе-
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ды

со

студентами,

групповые

занятия

с

элементами

социально-

психологического тренинга, обучающие семинары, профориентационные игры.
В рамках личностно-профессионального развития студентов в 20112012 учебном году проводилось изучение особенностей адаптации первокурсников к обучению в вузе. Целью данного исследования было изучение
особенностей личностной и социальной адаптации, выявление причин нарушений в обучении и развитии студентов нового набора. В традиционном
плане адаптация студентов первого курса рассматривалась как совокупность трех аспектов, отражающих основные направления деятельности
студентов:
– адаптация к условиям учебной деятельности (приспособление к новым
формам преподавания, контроля и усвоения знаний, к иному режиму труда и
отдыха, самостоятельному образу жизни и т.п.);
– адаптация к группе (включение в коллектив сокурсников, усвоение его
правил, традиций);
– адаптация к будущей профессии (усвоение профессиональных знаний,
умений и навыков, качеств).
В целях проведение адаптационных мероприятий и организации систематического контроля за учебной деятельностью студентов Службой социально-психологической поддержки студентов университета в течение октября-ноября 2011 года было проведено анкетирование студентов вуза, в
котором приняли участие 628 человек, обучающихся на первом курсе университета. В анкету были включены вопросы по трем направлениям: адаптация к условиям учебной деятельности, адаптация к группе, установление
взаимоотношений с преподавателями и администрацией.
Результаты исследования показали, что основные трудности в учебной
деятельности возникают у студентов в связи с неумением распределять
свое учебное время, необходимостью запоминания и воспроизведения большого объема информации, сложностью изложения лектором учебного ма-
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териала и др. Мотивы, побудившие поступить в Белгородский университет
кооперации, экономики и права студенты определяю по-разному. Большинство студентов определили учебные мотивы, побудившие их поступить в вуз:
интерес к профессии, получение высшего образования по данной специальности, получение профессиональных знаний и навыков и другие. Студенты,
обучающиеся по сокращенной форме в качестве причин указывали, что есть
возможность получения высшего образования в сокращенные сроки. Среди
основных факторов, влияющих на возникновение тревоги и опасений, опрашиваемые выделили следующие: предстоящая сессия, публичное выступление перед аудиторией, страх отчисления, критика со стороны преподавателей, материальные трудности и другие. Большая часть студентов переживают
положительные эмоциональные состояния, настраивающие на деятельность,
способствующие общению и положительному отношению к учебной деятельности: радость, бодрость, любопытство, интерес и другие. Из негативных эмоциональных состояний студенты чаще всего называют усталость и
беспокойство.
Ориентируясь на полученные данные, педагогом-психологом службы
социально-психологической поддержки университета были выделены студенты, у которых высока вероятность возникновения сложностей психологической адаптации, а в связи с этим и трудностей в обучении. С ними проводились мероприятия в виде тренинговых занятий по снижению тревожности,
по стабилизации механизмов личностного развития: самооценки, самопознания, самопрезентации, уверенности в себе.
В рамках программы адаптации студентов-первокурсников, с учетом
полученных результатов, в течение 2011-2012 учебного года с обучающимися нового набора проводились тренинговые занятия: «Кто есть кто?»,
«Давайте познакомимся», «Вместе – мы сила!», «Мы с тобой одной крови –
ты и я», «Тимбилдинг как основа развития командного духа». Тренинги
включали в себя методики и упражнения психокоррекционного комплекса,
профориентационные и деловые игры, групповое обсуждение социально-
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психологических, психолого-педагогических ситуаций, ситуационно-ролевые
игры, занятия по выработке навыков саморегуляции и развития личности
студента. Проведенная работа помогла студентам адаптироваться к новым
условиям жизнедеятельности, способствовала преодолению трудностей вузовского обучения, установлению позитивных взаимоотношений с однокурсниками и преподавателями.
Результаты данных исследования обсуждались с кураторами студенческих академических групп первого курса в рамках работы Школы кураторов «Наставник», на методических семинарах по теме «Психологические
особенности первокурсников и проблемы их адаптации в вузе». В процессе
рассмотрения представленных материалов кураторы отметили основные
проблемы, с которыми сталкиваются студенты-первокурсники и обсудили
способы их преодоления. Выделили различия и сходства в ответах студентов,
обучающихся по обычной и сокращенной формам обучения. Наметили дальнейшие пути взаимодействия со студентами.
Для развития и коррекции личностных качеств педагогом-психологом
университета для студентов старших курсов были проведены тренинговые
занятия «Самопознание», «Раскрой свои ресурсы», «Как планировать свое
рабочее время», «Достижение поставленных целей», «Особенности межличностных отношений в студенческой группе». С активом студенческих
групп по данному направлению деятельности были проведены семинартренинг «Быть лидером – искусство», ролевые игры «Потерпевшие кораблекрушение» и «Вавилонская башня».
В течение учебного года совместно с кураторами академических групп
педагогом-психологом университета проводилось изучение межличностных
отношений и психологического климата в студенческих академических
группах, осуществлялась деятельность по формированию адекватных межличностных отношений внутри группы посредством таких занятий, как «Почему мы такие разные?», «Особенности взаимодействия в группе. Сплочение
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коллектива», «Самопомощь в кризисных ситуациях», «Развитие коммуникативных навыков».

Тренинговое занятие «Вместе – мы сила!»

Тренинговое занятие «Знакомство. Кто
есть кто?»

Одной из основных форм работы Службы социально-психологической
поддержки студентов в течение учебного года являлось психологическое просвещение студентов и преподавателей, направленное на повышение их психологической компетентности, уровня осведомленности по интересующим
проблемам. Для реализации данного направления в деятельности службы использовались такие формы работы как: беседы, лекции, семинары. В течение
2011-2012 учебного года педагогом-психологом университета Толбатовой
Е.В. были проведены следующие тематические семинары, беседы, лекции и
выступления, связанные с психологическим просвещением студентов и преподавателей:
− 14 ноября 2011 года - проведен профориентационный тренинг «Профессионал» со студентами факультета экономики и менеджмента;
− 18 ноября 2011 года – проведен тренинг «Психологический калейдоскоп» со студентами факультета экономики и менеджмента;
− 13 апреля 2012 года – проведен диспут на тему «Не жалейте своей
доброты и участья» для студентов факультета информационных систем и
защиты информации.
Среди вопросов, возникающих во время бесед психолога со студента-
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ми, были выявлены проблемы, особенно волнующие студенческую молодежь: в чем причина характерных отличий людей друг от друга? Как справиться со стрессами? Как разрешать возникающие в общении затруднения и
конфликты? Как преодолевать состояния беспокойства, тревоги? и многие
другие.
Психологическое просвещение педагогом-психологом университета
осуществлялось и через участие в университетских мероприятиях, заседаниях клубов, круглых столов, Школы студенческого актива «Лидер», в рамках
которой многие занятия были подготовлены и проведены Службой социально-психологической поддержки студентов. Среди них:
− 18 октября 2012 года – в рамках заседания Школы студенческого актива «Лидер» педагогом-психологом университета была проведена дискуссия на тему «Курительные смеси: благовония или наркотики?»;
− 26 апреля 2012 года педагогом-психологом университета на заседании
Школы студенческого актива «Лидер» была прочитана лекция на тему
«Быть лидером – искусство» и проведена методика самооценки лидерских
качеств «Я – лидер;
− 24 мая 2012 года педагог-психолог университета выступила на Школе
студенческого актива «Лидер» с сообщением на тему «Как бросить курить?
Рекомендации психолога».

Заседание Школы студенческого актива «Лидер»
«Курение. Мы – против!»
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В рамках декады в борьбе с ненормативной лексикой «Чистое слово» и
профилактического месячника по противодействию наркомании, алкоголизма и табакокурения в студенческой среде педагогом-психологом Толбатовой
Е.В. на кураторских часах со студентами вуза было проведено 20 бесед и
тренингов по проблемам отклоняющегося поведения, сопровождавшихся показом соответствующих видеофильмов.
В рамках заседаний клуба «Семья XXI века» педагогом-психологом университета Толбатовой Е.В. со студентами были обсуждены многочисленные проблемы молодых семей, проведены практикумы, лекции, опросы:
− 26 сентября 2011 года – выступление «Причины и последствия ранних
браков» на заседании клуба на тему «Семья ХХI века» «Уж замуж не в терпеж»;
− 31 октября 2011 года – выступление «Проблемы взаимодействия в молодой семье. Психологический аспект» на заседании клуба «Семья ХХI века»
на тему «Проблемы взаимодействия в молодой семье и пути их решения»;
− 19 декабря 2011 – выступление на заседании клуба «Семья XXI века»
для молодых семей и студентов университета на тему «Роль семьи в формировании речевой культуры детей»;
− 22 марта 2012 года – выступление «Как сохранить гармонию в семье?
Рекомендации психолога» и проведение психологической методики «Способы
поведения в конфликтных ситуациях семейной жизни» на заседании клуба
«Семья ХХI века на тему «Искусство быть вместе»;
− 28 апреля 2012 года – выступление на заседании клуба «Семья XXI века» университета на тему «Возрождение православных традиций в современных молодых семьях»;
− 22 мая 2012 года – выступление на заседании клуба «Семья ХХI века»
на тему «Искоренение табакокурения в студенческой среде».
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Заседание клуба «Семья XXI века» на тему
«Искоренение табакокурения в студенческой среде»

Большое внимание в работе Службы социально-психологической поддержки вуза уделялось повышению психологической компетентности преподавателей, кураторов, сотрудников вуза в вопросах содействия развитию
профессиональной успешности студентов, сохранения собственного психического здоровья. Эта работа осуществлялась путем проведения тематических лекций-семинаров в рамках работы Школы кураторов «Наставник»
на темы: «Профилактика девиантного поведения в студенческой среде»,
«Психологические особенности современных студентов» (ноябрь - декабрь
2011г.), «Помощь студенту в кризисных ситуациях» (февраль 2012г.).
На протяжении 2011-2012 учебного года проводилась психопрофилактическая работа, которая была направлена на сохранение психического здоровья субъектов воспитательно-образовательного процесса. Психопрофилактическая работа определяется как содействие полноценному психическому
развитию личности, малых групп и коллективов, предупреждение возможных личностных и межличностных проблем, неблагополучия и социальнопсихологических конфликтов, выработка рекомендаций по повышению социально-психологической способности личности к самореализации.
В качестве методов психопрофилактической работы использовались:

− проведение обследований студентов, входящих в «группу риска»;
− проведение с данным контингентом студентов занятий, направлен-
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ных на выработку навыков позитивного взаимодействия с окружающими,
умений грамотно разрешать конфликты, возникающие в общении;

− проведение бесед со студентами для предотвращения и профилактики
противоправного поведения.
По результатам психодиагностического исследования студентов
«группы риска» была составлена программа психокоррекции отклоняющегося поведения, направленная на позитивное развитие личности, изменение
убеждений и установок таких студентов в положительную сторону. На тренинговых занятиях у студентов, склонных к противоправному поведению,
формировались умения противостоять соблазнам, групповому давлению,
навыки бесконфликтного общения с окружающими, борьбы со стрессом,
критического отношения к получаемой информации извне, уверенность в себе. С отдельными студентами проводились психопрофилактические беседы,
направленные на изменение их поведения и личностных установок.
В течение 2011-2012 учебного года Службой социально-психологической
поддержки студентов проводилась необходимая психодиагностическая работа. Психодиагностические методики, позволяющие выявить познавательные и личностные особенности студентов, их ценностные и мотивационные
приоритеты, личностные ресурсы, применялись при составлении психологопедагогических характеристик, психологических портретов студентов. В
рамках Школы студенческого актива «Лидер» с целью выявления особенностей представителей актива студенческих групп проводилось изучение их
коммуникативных и организаторских склонностей, самооценка руководящих
способностей.

При

подготовке

к

кураторским

часам

по

духовно-

нравственному развитию студентов осуществлялось изучение особенностей
ценностных ориентаций обучающихся.
Полученные результаты помогли выявить ценностные приоритеты студентов, психологические, личностные особенности представителей актива
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студенческих групп, узнать задатки и возможности многих обучающихся и
т.п.
Службой социально-психологической поддержки со всеми субъектами
воспитательно-образовательного процесса (студентами и их родителями, кураторами

студенческих

групп

и

преподавателями,

административно-

управленческим аппаратом, сотрудниками университета) в течение всего
2011-2012 учебного года проводились психологические консультации. Всего в
течение учебного года в Службу индивидуально обратились 58 человек. Причинами обращений студентов в Службу социально-психологической поддержки являются: изучение индивидуально-психологических особенностей
собственной личности, проблемы адаптации к условиям обучения в вузе,
межличностные и внутриличностные конфликты, проблемы в отношениях с
противоположным полом и отношениями в семье, проблемы принятия себя,
переживание по поводу своего психического и соматического здоровья, составление психолого-педагогической характеристики по запросу определенных организаций и служб, переживания по поводу учебной неуспеваемости и
т.д.
Консультирование студентов строилось как совместный поиск механизмов разрешения студентом кризисных ситуаций, таких как снижение интереса к учебе, потеря смысла дальнейшего обучения в вузе, подготовка к работе по избранной специальности, несостоятельность в налаживании социальных контактов, конфликты со значимыми людьми, страх перед будущим и
других.
Индивидуальное консультирование проводилось в форме однодвукратных встреч в тех случаях, когда поводом для обращения студентов в
службу социально-психологической помощи являлось: желание составить
свой «психологический портрет» на основе психодиагностических исследований; необходимость получить информацию, касающуюся корректировки
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или изменения не устраивающих человека психологических особенностей
собственной личности; потребность в психологической литературе, необходимой для профессиональной подготовки, а также решение проблем, касающихся межличностного общения, личностного и профессионального развития и становления и т.д.
Консультирование студентов проводилось как краткосрочное, так и
долгосрочное. Студенты обращались при наличии глубоких психологических
проблем, которые отрицательно сказываются на учебной деятельности, межличностных отношениях, психическом и соматическом состоянии студентов.
Среди типичных поводов для обращения студентов являются: нестабильность отношений с окружающими, преимущественно однотипный способ реагирования на фрустрацию, высокий уровень притязаний при отсутствии
критической оценки своих возможностей, заниженная или нестабильная самооценка, проявление социофобий и т.д.
При проведении долгосрочного курса индивидуального консультирования использовались психодинамическая и психоаналитическая схемы.
Из числа студентов, прошедших краткосрочные и долгосрочные курсы
психологического консультирования, максимальное число обращений приходилось на студентов первого курса. Это связано с тем, что проведенное
психодиагностическое исследование в рамках коррекционно-развивающего
направления работы вызвало интерес к изучению личностных особенностей
у студентов.
Обращение студентов в Службу социально-психологической поддержки было вызвано проблемами адаптации к условиям обучения в вузе, проблемами саморегуляции и организации учебной деятельности, разрешением
межличностных психологических конфликтов в межличностном общении и
др.
Обращаемость студентов в Службу в период сессии объясняется по-
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следствиями экзаменационного стресса, состоянием хронического нервного
напряжения, которое формируется в результате неправильной организации
режима работы и отдыха отдельных студентов, необходимостью повышения
работоспособности в предсессионный и сессионный период. Все эти условия,
в конечном счёте, снижают психофизиологические ресурсы организма студентов и требуют дополнительного психического потенциала, волевых усилий для компенсации перенапряжения.
Преподаватели и кураторы академических групп обращались за помощью в разрешении проблем межличностного общения, налаживании контакта при взаимодействия с участниками педагогического процесса, создании благоприятного психологического климата внутри студенческой группы,
решении конфликтных ситуаций, формировании актива студенческих групп,
а также за помощью в решении психологических проблем, возникающих в
ходе воспитательно-образовательного процесса со студентами.
В Службу социально-психологической поддержки за помощью и консультацией в течение учебного года обращались и родители студентов.
Причинами обращений были проблемы в установлении взаимопонимания с
детьми, помощь в решении проблем дисциплины и пропусков занятий, снижении тревожности или повышении уверенности в себе и другие.
Сотрудники вуза обращались за консультацией в связи с проблемами
взаимоотношений со студентами, решения различных конфликтных ситуаций, с проблемами взаимоотношений с собственными детьми.
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13. Деятельность органов студенческого самоуправления университета
Студенческое самоуправление Белгородского университета кооперации, экономики и права - это особая форма инициативной, самостоятельной, ответственной общественной работы студентов, направленной на
решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи,
развитие ее социальной активности, поддержку различных социальных инициатив.
Главной целью студенческого самоуправления является защита, представление прав и интересов студентов, формирование активности, самостоятельности, сознательности и ответственности выпускников вуза, содействие
созданию условий для реализации их научного, интеллектуального, духовного, творческого и физического потенциала.

Ректор, профессор В.И. Теплов с членами Союза студентов университета

Работа органов студенческого самоуправления в университете в отчетный период осуществлялась в соответствии с Концепцией воспитательной
деятельности со студентами вуза, Комплексным планом воспитательной работы университета на 2011-2012 учебный год, планами Союза студентов,
студенческого профкома, студсоветов факультетов и общежитий университета, других органов студенческого самоуправления.
Основным органом студенческого самоуправления вуза является Союз
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студентов университета, который в течение 2011-2012 учебного года возглавлял Шиленко Сергей – студент 1 курса факультета экономики и менеджмента, занявший данный пост на основании результатов выборов
председателя Союза студентов, проведенных с использованием избирательных технологий в октябре 2011 года.
В результате выборов были также определены заместитель председателя Союза студентов, председатели комиссий Союза студентов университета, которые являются постоянно действующими исполнительными органами Союза студентов: комиссии по учебной и научной работе; комиссии
по культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работе; правовой комиссии; комиссии по социальным вопросам и работе в студенческих общежитиях; комиссии по информационной работе (студенческий пресс-центр). В
октябре 2011 года Союзом студентов университета с целью организации
более эффективной работы по определённым направлениям деятельности
был обновлен состав комиссий.
В 2011-2012 учебном году органы студенческого самоуправления университета активно участвовали в подготовке и проведении общеуниверситетских праздников, вечеров, благотворительных акций, круглых столов,
экологических субботников и трудовых десантов.
Союз студентов университета и студенты факультетов оказывали
реальную помощь Центру культурно-массовой работы, деканатам и кафедрам в организации мероприятий, приуроченных к праздничным датам.
Важное значение студенческий актив придавал освещению в вузовских
средствах информации событий университетской жизни и актуальных студенческих проблем. Пресс-центр Союза студентов университета совместно с
Центром культурно-массовой работы ежемесячно готовили выпуски студенческой радиогазеты. Студенческие мероприятия и акции систематически
освещались в тематических выпусках фотогазет и статьях вузовской газеты «Университетские новости». Ко всем государственным праздникам Союз студентов готовил красочные поздравления для преподавателей, со-
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трудников и студентов университета.
В истекшем учебном году пресс-центр Союза студентов тесно сотрудничал с областной молодёжной газетой «Смена». В первом и втором
полугодиях 2011-2012 учебного года при помощи деканатов всех факультетов в университете была осуществлена подписка на 181 экземпляр областной молодежной газеты «Смена».
В 2011-2012 учебном году эффективно работала университетская
Школа студенческого актива «Лидер», направленная на формирование активной жизненной позиции и развитие лидерских качеств студенческой молодёжи вуза. При этом большинство занятий Школы: заседаний «круглых
столов», дискуссий, трибун открытого мнения – было организовано и проведено по инициативе и силами членов Союза студентов университета. В рамках Школа студенческого актива «Лидер», было проведено 8 заседаний,
участниками и организаторами которых стали заместитель председателя комитета Белгородской областной Думы V созыва по агропромышленному
комплексу, земельным отношениям, природопользованию и экологии, генеральный директор ЗАО «Белая птица» Барщук И. В., начальник управления
молодежной политики администрации г. Белгорода Е.Г. Ершов, начальник
отдела переписи населения и демографической статистики Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Белгородской
области Курилюк Т.М., руководитель внештатной службы по вопросам Всероссийской переписи населения 2010 года Комарова С.В., преподаватели кафедры маркетинга и менеджмента, к.э.н., доцент Кравченко Е.Ю. и к.э.н.,
старший преподаватель Крапивина Е.С., к. филос.н., доцент кафедры социальной работы и психологии Гореликова О.Н., педагог-психолог университета Толбатова Е.В., участники I Международного образовательного форума
«Нежеголь-2011» и другие.
Большое значение на занятиях Школы студенческого актива «Лидер» в
истекшем учебном году уделялось таким вопросам, как выборы депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
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VI созыва, подведение итогов участия студенчества университета во Всероссийской переписи населения «России важен каждый!», выборы Президента России, а также участию студентов в реализации Стратегии развития города Белгорода до 2025 года, в акции «Некурящий город» и других.
Так, 18 октября 2011 года в рамках Школы студенческого актива «Лидер», на котором состоялась встреча активистов вуза с выпускниками и
студентами университета – участниками I Международного образовательного форума «Нежеголь-2011». В ходе встречи перед студентами вуза
выступили: Климов Алексей – выпускник экономического факультета университета, член Молодежного правительства Белгородской области VI созыва, участник форумов «Нежеголь-2010» и «Нежеголь-2011», награжденный
грантом «Граф Шереметев»; студент 3 курса факультета экономики и менеджмента, избранный первым президентом форума «Нежеголь–2011» Евтушенко Богдан и студентка 3 курса факультета экономики и менеджмента
Келиогло Елена, проект которой был отмечен в номинации «Технологии
добра».

Выступление члена Молодежного
правительства Белгородской области VI созыва А. Климова на
Школе актива «Лидер»

Е. Келиогло и Б. Евтушенко – участники
I Международного образовательного форума
«Нежеголь-2011» на Школе студенческого
актива «Лидер»

10 ноября 2011 года гостем Школы студенческого актива «Лидер» стал
заместитель председателя комитета Белгородской областной Думы V со-
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зыва по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и экологии, генеральный директор ЗАО «Белая птица» Барщук
И.В.
15 ноября 2011 года в рамках Школы студенческого актива «Лидер»
состоялась встреча с начальником управления молодежной политики администрации г. Белгорода Е.Г. Ершовым. В своем выступлении Ершов Е.Г. рассказал студентам о принятой «Стратегии развития города Белгорода до 2025
года» и о возможностях участия в ее реализации молодых людей.

Выступление начальника
управления молодежной политики Е. Ершова

Студенты университета – участники заседания
Школы студенческого актива «Лидер»

13 февраля 2012 года состоялось заседание Школы студенческого актива «Лидер» на тему «Гражданская активность студенческой молодежи
в период выборов Президента России».
В рамках мероприятия перед студентами-активистами вуза выступила
проректор по воспитательной и социальной работе университета С.А. Острикова, которая рассказала об основных положениях Федерального Закона «О
выборах Президента Российской Федерации». После обсуждения вопроса об
участии студенческого актива в организации избирательной кампании в вузе
было проведено анкетирование «Гражданская позиция молодого избирателя».
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Участники Школы студенческого актива «Лидер»
«Гражданская активность студенческой молодежи в
период выборов Президента России»

Выступление проректора по
воспитательной и социальной
работе университета
С.А. Остриковой

Одним из важнейших направлений деятельности Школы студенческого актива «Лидер» в истекшем году было формирование управленческих
навыков у студенческого актива вуза, а также интеллектуальное развитие
студенческих лидеров. С этой целью 15 декабря 2011 года в рамках Школы
студенческого актива «Лидер» к.ф.н., доцентом кафедры социальной работы
и психологии Гореликовой О.Н. был проведен диспут-тренинг на тему
«Культура речи как составляющая профессионализма руководителя».
29 марта 2012 года в рамках Школы студенческого актива «Лидер» в
университете состоялся II внутривузовский чемпионат по интеллектуальным
играм «IQ-битва», организованный Союзом студентов. В игре приняли участие команды всех факультетов вуза. Студенты смогли проявить свои знания
по двум темам: «Отечественная война 1812 года», «Смутное время. 1612
год», а также ответить на видеовопросы, подготовленные каждой из команд. По результатам игры первое место завоевала команда факультета
финансов и бухгалтерского учета. Дипломом II степени была награждена
команда факультета информационных систем и защиты информации, диплом III степени был вручен команде юридического факультета.
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Команда факультета финансов и бухгалтерского учета - победительница
II внутривузовского чемпионата по интеллектуальным играм «IQ-битва»

13 апреля 2011 года педагогом-психологом университета Волобуевой
Н.М. было проведено занятие Школы студенческого актива «Лидер» на тему «Быть лидером – искусство». В рамках заседания члены студенческого
актива вуза прошли тестирование, в результате которого они узнали свои
способности к управленческой деятельности.
С целью вовлечения студенческого актива в работу по профилактике
асоциального поведения обучающихся был проведен ряд заседаний Школы
«Лидер», посвященных данной тематике.
18 октября 2011 года в рамках Школы актива «Лидер» педагогомпсихологом университета Сазоновым Д.Н. была проведена дискуссия на тему «Курительные смеси: благовония или наркотики?», которая вызвала
большой интерес студенчества вуза.
15 декабря 2011 года в рамках Школы студенческого актива «Лидер»
к.ф.н., доцентом кафедры социальной работы и психологии Гореликовой
О.Н. был проведен диспут-тренинг на тему «Культура речи как составляющая профессионализма руководителя».
24 мая 2012 года состоялось заседание Школы студенческого актива
«Лидер» в форме открытой трибуны общественного мнения на тему «Курение. Мы – против!». В ходе мероприятия свое мнение по данному вопросу
высказали многие студенты университета. В целом в ходе заседания Школы
студенческого актива присутствующие почерпнули для себя много полезной
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информации о вреде табака и наметили конкретный план действий по профилактике и борьбе с табакокурением в студенческой среде.

Участники заседания Школы студенческого актива «Лидер» на тему
«Курение. Мы – против!»

Кроме того, в течение 2011-2012 учебного года Союзом студентов
университета организовывались дискуссии и заседания круглых столов,
направленные на обсуждение наиболее актуальных вопросов. 19 октября
2011 года в университете состоялся «круглый стол» на тему «Наркотики и
курительные смеси. Как молодежи противостоять им?». В мероприятии
приняли участие: врач психиатр-нарколог ОГУЗ «Областной наркологический диспансер» Радченко Д.А., сотрудник отдела межведомственного взаимодействия Управления ФСКН России по Белгородской области, лейтенант полиции Борченко М. Н., педагог-психолог университета Сазонов Д.Н.,
сотрудник библиотеки университета Портнягин Е. В., а также студенты
университета.

Члены студенческого актива университета: Шапарская И., Губина А., Мокиянов А.
и Кирдеева М.- участники круглого стола

Студенты университета – участники заседания круглого стола «Наркотики и курительные смеси. Как молодежи противостоять им?»
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20 февраля 2012 года в университете состоялась дискуссионная трибуна «Цена выборов – будущее России», посвященная выборам Президента
России. В ней приняли участие представители студенческого актива всех
факультетов вуза.

Дискуссионная трибуна «Цена выборов –
будущее России»

Студенческий актив вуза - участники
мероприятия

В течение 2011-2012 учебного года эффективно работал студенческий
клуб интересных встреч «Персона», в рамках которого было проведено 3 заседания. 21 сентября 2011 года клубом «Персона» была организована встреча с

заслуженным работником культуры, режиссером Любчич Н.И. 26

марта 2012 года гостем клуба стал магистрант факультета физической
культуры НИУ «БелГУ», мастер спорта России международного класса,
Заслуженный мастер спорта России, член сборной команды России, по
армспорту Тимур Мамедов. Он рассказал о своей спортивной карьере, достижениях, а члены клуба интересных встреч «Персона» задали спортсмену
множество вопросов о его работе, спорте и личной жизни, а также посмотрели и подержали в руках заслуженные медали, которые спортсмен принес на
мероприятие.

Члены клуба интересных встреч «Персона» на встрече
со знаменитым спортсменом Т. Мамедовым
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20 апреля 2012 года состоялось выездное заседание клуба «Персона» в
Белгородский государственный музей народной культуры, где прошла встреча студенческого актива университета с мастером декоративно – прикладного творчества Ассоциации «Мастера Белогорья » Шубиной И.А. Она провела мастер-класс для студентов, предоставив им возможность попробовать
своими руками сделать оберег - куклу Веснянку.

Заседание клуба «Персона» в Белгородском государственном музее народной культуры

В реализации государственной молодёжной политики Союз студентов
университета и другие органы студенческого самоуправления вуза в течение
всего отчетного периода тесно взаимодействовали с молодёжными структурами и общественными организациями г. Белгорода и области.
С сентября по декабрь 2011 года аспирант университета Климов
Алексей являлся членом Молодежного правительства Белгородской области
нового VI созыва.
17 ноября 2011 года студенты товароведно-коммерческого факультета группы РК-41Юрченко Борис и группы ДЗ-11с Федосеев Максим стали
участниками встречи с главой администрации г. Белгорода С.А. Боженовым,
посвященной вовлечению молодежи в реализацию Стратегии развития города Белгорода до 2025 года, проходившей в конференц-зале отеля «Европа».
18 ноября 2011 года студенческий актив университета принял участие в
торжественном мероприятии, посвященном празднованию Международно-
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го дня студента, которое было организовано и проведено Департаментом
образования, культуры и молодежной политики Белгородской области. На
данном мероприятии были награждены члены Союза студентов университета. В номинации «Активность и энтузиазм» за активное участие в научноисследовательской работе, общественной жизни вуза и области Благодарстью Белгородской областной Думы V созыва была награждена заместитель председателя Студенческого совета факультета информационных систем и защиты информации, студентка 5 курса факультета Губина Антонина. В номинации «Лучшие традиции в образовании» Благодарственным
письмом департамента образования, культуры и молодежной политики
Белгородской области была отмечена студентка 3 курса факультета экономики и менеджмента Журбенко Анастасия. В номинации «Студенчество
без границ» за достигнутые успехи в учебе, научно-исследовательской деятельности, активное участие в общественной жизни университета Почетной
грамотой Департамента образования культуры и молодежной политики
была отмечена студентка 3 курса факультета финансов и бухгалтерского
учета Ульяшкина Оксана.

Студенты БУКЭП, награжденные Почетными грамотами и Благодарностями
Белгородской областной Думы и департамента образования, культуры
и молодежной политики Белгородской области
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В 2011-2012 учебном году за большой личный вклад в реализацию системы мер государственной молодежной политики на территории Белгородской области и активную жизненную позицию Почетными грамотами
Управления по делам молодежи Белгородской области были награждены
студент юридического факультета группы ЮР-21 Александр Мокиянов и
студент факультета экономики и менеджмента группы ЭК-11 Шиленко
Сергей.
25 января 2012 года студент 5 курса юридического факультета Николаев Денис выступил с докладом на «круглом столе» «Роль молодежи в формировании солидарного общества», организованном Белгородской областной
Думой V созыва.
25 января 2012 года члены Союза студентов университета, студенты
факультета экономики и менеджмента группы УП-23с Андрусик Антонина
и группы ЭК-11 Нехорошев Олег, факультета информационных систем и
защиты информации группы ОТЗИ-51 Губина Антонина, юридического факультета группы ЮР-21 Мокиянов Александр приняли участие во встрече с
мэром областного центра С.А. Боженовым в администрации г. Белгорода. В
рамках мероприятия председатель Союза студентов университета Шиленко Сергей выступил с докладом на тему «Студенческое самоуправление Белгородского университета кооперации, экономики и права как социальный институт формирования современных лидеров».
14 февраля 2012 заместитель председателя Союза студентов университета, студентка факультета среднего профессионального образования
Кирдеева Марина и председатель Студенческого совета факультета информационных систем и защиты информации Журавлева Регина приняли
участие в отчетно-выборной конференции Белгородского городского союза
студентов «Молодежные инициативы на благо города», проходившей в
управлении образования администрации г. Белгорода.
17 марта 2011 года члены Союза студентов университета вместе со
специалистом по работе с молодежью А.Н. Губиной приняли участие в Региональной конференции «Развитие института молодежного парламента-
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ризма», проходившей в НИУ «БелГУ». В ходе работы секции «Перспективы
молодежного самоуправления» с докладом на тему «Молодежь в избирательном процессе: опыт проведения выборов председателя Союза студентов Белгородского университета кооперации, экономики и права» выступила
председатель правовой комиссии Союза студентов университета, студентка 4
курса юридического факультета Вилена Уварова. Специалист по работе с
молодежью А.Н. Губина предложила вниманию участников конференции
доклад на тему «Волонтерство как основа формирования духовнонравственных ценностей и активной гражданской позиции будущих специалистов».
13 апреля 2012 года студенческий актив университета: студенты факультета экономики и менеджмента группы УП-41 Павлова Светлана и
группы УП-51 Суворова Наталия, студенты юридического факультета
группы ЮР-42 Ермолова Ольга и группы ЮР-21 Мокиянов Александр, факультета информационных систем и защиты информации группы ОТЗИ-51
Губина Антонина и группы ИС-41 Журавлева Регина, студентка факультета таможенного дела группы ТД-34 Виноградова Нина и студентка факультета финансов и бухгалтерского учета группы БУ-22с Ильяшенко Инна
приняли участие в совещании при первом заместителе Губернатора области, начальнике департамента кадровой политики области Сергачёве В. А.
в рамках проекта «Банк данных управленческого потенциала Белгородской
области». 11 мая 2012 года данные студенты стали участниками тестирования в рамках этого проекта, а 15 июня 2012 года – приняли участие в
совещании, проводимом первым заместителем Губернатора Белгородской
области, начальником департамента кадровой политики области Сергачёвым В.А. на тему «О психологических особенностях личности».
27 июня 2012 года аспирант университета Шаповалов Константин
стал участником тестирования в рамках формирования базы данных талантливой молодежи Белгородской области, проходившего в ОГУ «Белгородский городской центр занятости населения».
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27 июня 2012 года заместитель командира экологического молодежного отряда университета, студентка товароведно-коммерческого факультета группы ТЭТ-22с Позднякова Ольга приняла участие во встрече с
мэром г. Белгорода С.А. Боженовым, посвященной Дню молодежи. В рамках
мероприятия за активное участие в реализации государственной молодежной политики, общественную деятельность и в связи с днем молодежи
Позднякова Ольга была награждена Благодарственным письмом администрации г. Белгорода.
С 27 июня по 7 июля 2012 года аспиранты и члены студенческого актива университета приняли участие во II Международном молодежном образовательном форуме «Нежеголь-2012», который прошел на территории
Шебекинского района. На форуме университет представляли:
− в номинации «Технологии добра» студентка 1 курса факультета информационных систем и защиты информации группы БИН-11 Шаланова Евгения
с проектом «Программа благоустройства г. Белгорода»;
− в номинации «Лидерство» студентка 2 курса юридического факультета
группы ЮР-21 Доманова Юлия с проектом «Содействие трудоустройству
выпускников вузов г. Белгорода»;
− в номинации «Зворыкинский проект» студент 3 курса факультета менеджмента группы МК-31 Евтушенко Богдан с проектом «Внедрение смсрассылки в государственные и муниципальные учреждения, частные организации»;
− в номинации «Арт-парад» студент 1 курса факультета экономики и менеджмента группы ЭК-12 Лысенко Анна с проектом «Студия моды. Территория творчества»;
− в номинации «Зворыкинский проект» аспирант 2 года обучения специальности «Технология и товароведение пищевых продуктов функционального и специализированного назначения и общественного питания» Шаповалов
Константин с проектом «Разработка технологии комплексной переработ-
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ки плодовоовощного сырья и создание на его основе функциональной соковой
продукции»;
− в номинации «Зворыкинский проект» студентка 3 курса технологического факультета группы ТПП-31 Погорелова Алина с проектом «Разработка селективных сорбентов для очистки сточных вод на основе минерального
сырья»;
− в номинации «Зворыкинский проект» студентка 2 курса факультета
экономики и менеджмента группы ЭК-22с

Тарасенкова Яна с проектом

«Создание и экономическое обоснование областного туристического кооператива «Агро-тур»;
− в номинации «Зворыкинский проект» студентка 2 курса факультета
экономики и менеджмента группы ЭК-21 Федутенко Ирина с проектом
«Перспективы развития бахчевых культур в Белгородской области»;
− в номинации «Зворыкинский проект» студентка 5 курса факультета
экономики и менеджмента группы МТ-51 Павленко Татьяна с проектом
«Модель сельского бизнеса: «Речной деликатес».
5 июля 2012 года студенты Шаланова Евгения и Евтушенко Богдан
представили свои проекты главе администрации г. Белгорода С.А. Боженову.
По итогам форума участники были награждены Сертификатами об участии в образовательной программе «Основы управления проектами». Ряд
студентов университета были награждены сертификатами на бесплатное
обучение в Школе Инновационного Предпринимательства Института ГМУ
НИУ «БелГУ» в 2012 году. По итогам защиты представленных на форум
проектов студентка 5 курса факультета экономики и менеджмента группы
МТ-51 Павленко Татьяна и аспирант университета Шаповалов Константин были награждены Грантами «Владимир Шухов» II степени в размере 20
тысяч рублей каждый.
В отчетный период Союз студентов университета участвовал в различных межвузовских студенческих мероприятиях и встречах:
− 27 марта 2012 года команда университета приняла участие в город-
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ской развивающей игре «Дебаты»;
− 4 апреля 2012 года команда «МегаМозг» университета участвовала в
открытом городском Чемпионате по интеллектуальным играм «IQ - битва»;

Команда «МегаМозг» университета - участница открытого чемпионата
г. Белгорода по интеллектуальным играм «IQ-битва»

− 1 мая 2012 года студенческий актив университета принял участие в
праздничном шествии, посвященном Дню весны и труда;
− 12 июня 2012 года представители студенческого и профсоюзного актива университета приняли участие в акции «Запусти волну» в поддержку
сборной команды страны на чемпионате Европы по футболу, приуроченной
ко Дню России, проходившей на площади перед БГТУ им. В.Г. Шухова.

Акция «Запусти волну»
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В целом в рамках университета, факультетов и студенческих групп в
течение 2011-2012 учебного года студенческим активом вуза было проведено около 100 мероприятия.
Особое внимание в течение учебного года Союз студентов университета уделял организации и проведению благотворительных акций. Студенческий актив собирал вещи, игрушки, книги, настольные игры и многое другое, чтобы потом передать их нуждающимся в социальной поддержке людям:
детям, старикам, больным, инвалидам.
Составной частью студенческого движения в отчетный период было
участие студентов вуза в различных субботниках и экологический акциях по
уборке территории г. Белгорода.
В целях поддержания экологического порядка в областном центре и на
территории Белгородского университета кооперации, экономики и права,
проведения пропагандистской работы по экологической безопасности в г.
Белгороде в университете в течение 2011-2012 учебного года функционировал экологический молодежный отряд (ЭМО). Деятельность отряда осуществлялась на основании «Положения об экологических молодежных отрядах». Экологический молодёжный отряд вуза состоял из 8 подразделений
(по факультетам университета) и насчитывал 210 человек. Командиром отряда являлась Тарасенкова Яна – студентка 2 курса факультета экономики
и менеджмента.
Деятельность экологического молодежного отряда осуществлялась во
взаимодействии с управлением молодежной политики администрации г. Белгорода, комитетом по управлению Восточным округом и службой экологии
администрации г. Белгорода. За отчетный период члены экологического молодежного отряда принимали активное участие в городских экологических
акциях, субботниках, трудовых десантах, направленных на поддержание
экологического порядка в областном центре.
21 сентября 2011 года 40 членов экологического молодежного отряда
университета вышли на уборку, закрепленной за вузом территории – урочи-
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ща Кондауровка в рамках городской акции «Дни леса».

Члены экологического отряда университета на уборке в урочище Кондауровка

С 3 по 7 октября и с 7 по 10 ноября 2011 года более 300 студентов всех
факультетов университета приняли участие в очистке урочища «Долгенькое»
п. Майский Белгородского района.
В октябре 2011 года члены экологического молодежного отряда университета осуществляли работу по паспортизации деревьев по ул. Есенина и
Королева г. Белгорода.
В ноябре 2011 года студенты-экологи университета выступали с лекциями, направленными на экологическое воспитание, перед учащимися общеобразовательных учебных заведений г. Белгорода.
Члены вузовского экологического молодежного отряда принимали активное участие в работе экологического клуба «Истоки», который осуществляет свою деятельность на базе библиотеки университета. В октябре 2011
года состоялось заседание клуба на тему «Пряные травы: сохранность, разведение и их использование». В ноябре 2011 года состоялось совместное заседание членов экологического клуба «Истоки» и «ЭМО» на тему «Пища и
окружающая среда – два фактора, определяющие жизненные функции».
Помимо этого в ноябре-декабре 2011 года членами «ЭМО» вуза совместно с
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членами клуба «Истоки» и студентами специальности «Реклама» вуза была
подготовлена выставка плакатов социальной рекламы на тему «Охрана
окружающей среды. Экологическая безопасность».
23 декабря 2011 года активисты экологического молодежного отряда
университета приняли участие в экологическом молодежном форуме, организованном

управлением

молодежной

политики

администрации

г. Белгорода, посвященном подведению итогов работы экологических молодежных отрядов в 2011 году и определению перспективных направлений их
работы на 2012 год. С докладом о результатах работы экологического молодежного отряда вуза в 2011 году на форуме выступила командир вузовского
отряда экологов Тарасенкова Яна, которая также поделилась планами работы студентов-экологов на 2012 год. В рамках форума состоялось награждение лучших экологических молодежных отрядов областного центра: за эффективную целенаправленную работу в повышении экологической культуры
в молодежной среде и благоустройстве г. Белгорода Грамотой управления
молодежной политики администрации г. Белгорода был отмечен экологический молодежный отряд Белгородского университета кооперации, экономики и права.

Члены делегации БУКЭП – участники экологического молодежного форума

С 15 по 17 марта 2012 года члены экологического молодежного отряда университета приняли участие организованной Управлением молодеж-

309

ной политики администрации г. Белгорода акции «Белому городу – чистые
улицы». Студенты-экологи патрулировали закрепленную за ними территорию
и призывали хозяев выгуливать своих питомцев на специально отведенных
для этого участках города.
10 апреля 2012 года 15 студентов-членов экологического молодежного
отряда вуза провели уборку территории, прилегающей к общежитию № 3
университета.
11 апреля 2012 года 40 студентов-экологов вуза осуществили уборку
территории, прилегающей к общежитиям №№ 1,2 университета.
12 апреля 2012 года студенческий экологический отряд факультета
таможенного дела университета в количестве 25 человек вышел на уборку
территории Городского леса.

Студенты БУКЭП – члены экологического молодежного отряда университета

21 апреля 2012 года более двадцати членов экологического молодежного отряда университета из числа студентов факультета финансов и бухгалтерского учета, информационных систем и защиты информации и юридического факультета совместно с членами местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» приняли участие в городском
субботнике. В рамках участия в реализации Губернаторской программы
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«Белгород – зеленая столица» студенты высаживали деревья в районе
п. Ячнево.

Студенты-экологи БУКЭП – участники городской акции
«Белгород – зеленая столица»

28 апреля 2012 года члены экологического молодежного отряда университета из числа студентов факультета экономики и менеджмента, товароведно-коммерческого и технологического факультетов совместно с
членами местного отделения Всероссийской политической партии «Единая
Россия» вышли на субботник в ходе которого ими было высажено 600 сосен
и ясеней в микрорайоне Новый г. Белгорода.

Студенты вузов г. Белгорода на субботнике

11 мая 2012 года более 30 членов экологического молодежного отряда
университета приняли участие в экологической акции «Дни реки» и очистили
закрепленное за университетом урочище Кондауровку.
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Члены экологического молодежного отряда БУКЭП на уборке в урочище Кондауровка

29 июня 2012 года в БГТУ им. В.Г. Шухова состоялась торжественная
церемония вручения сертификатов на получение стипендии администрации
города для наиболее активных членов экологических молодежных отрядов
учебных заведений начального, среднего и высшего профессионального образования. Стипендиатами администрации г. Белгорода от Белгородского университета кооперации, экономики и права стали 5 студентов - активистов
экологического молодежного отряда вуза: Алексеев Дмитрий (группа ДЗ11с), Нехорошев Олег (группа ЭК-11), Позднякова Ольга (группа ТЭТ-12с),
Сергеев Сергей (группа ТД-21) и Тарасенкова Яна.

Активисты экологического молодежного движения университета с начальником
управления молодежной политики администрации г. Белгорода Е.Г. Ершовым

Одной из важных форм студенческого самоуправления университета
является движение студенческих трудовых отрядов, которое способствует
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повышению качества профессиональной подготовки выпускников вуза, вовлечению студентов в различную трудовую и организаторскую деятельность.
Работа по возрождению студенческих трудовых отрядов в Белгородском университете кооперации, экономики и права ведет свою историю с
2002 года. За прошедший период студенческие трудовые отряды университета работали на строительных площадках г. Белгорода, ОАО «Конпрок», ОАО
«Белгородский хладокомбинат», на возведении третьего корпуса университета, в детских оздоровительных лагерях г. Анапы и г. Таганрога, в потребительских обществах Белгородчины.
Новый 2011-2012 учебный год традиционно начинался с подведения
итогов третьего трудового семестра. 26 октября 2011 года в университете
состоялось собрание по подведению итогов работы студенческих трудовых
отрядов университета «Студенческое лето – 2011». С докладом о работе
студенческих трудовых отрядов в летний период 2011 года выступила
начальник штаба студенческих трудовых отрядов университета, специалист
по работе со студенческой молодежью Г.Н. Чибисова.
В завершении собрания по итогам III трудового семестра 2011 года 22
студентам была объявлена благодарность руководства университета за достойный труд в период летнего трудового семестра 2011 года.

Бойцы студенческих трудовых отрядов университета лета 2011 года
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В 2011-2012 учебном году работой по формированию, организации и
координации деятельности студенческих трудовых отрядов университета руководил функционирующий в вузе штаб студенческих трудовых отрядов,
созданный приказом ректора №173 от 10 апреля 2012 года. Начальником
штаба являлась специалист по работе со студенческой молодежью
Г.Н. Чибисова.
24 мая 2012 года студенческий трудовой отряд «Белогорье» университета принял участие в городском старте третьего трудового семестра
студенческих трудовых отрядов учебных заведений города Белгорода, который был дан на площади БГТУ имени В.Г. Шухова. Студенты университета–
члены студенческого трудового отряда «Белогорье» получили путевку на работу в летний период в детском санаторно-оздоровительном лагере «Лазуревый берег» г. Геленджика Краснодарского края.

Студенты БУКЭП – члены трудового отряда «Белогорье»

Для работы летом 2012 года штабом студенческих трудовых отрядов университета было сформировано 4 студенческих трудовых отрядов
общей численностью 54 бойца. В каждом отряде штабом СТО были назначены командиры и заместители командиров.
В ходе проделанной работы было заключено соглашение о сотрудничестве с Белгородским региональным отделением Молодежной общероссий-
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ской общественной организацией «Российские студенческие отряды». На
основании данного соглашения был сформирован студенческий педагогический отряд «Факел» численностью 10 человек для работы в ДОЛ «Глобус» п.
Витязево Анапского района Краснодарского края, который 1 июня 2012 г.
выехал на работу, открыв тем самым летний трудовой семестр.
Кроме того, был подготовлен и заключен договор о сотрудничестве с
ООО «Отдых Дружных» для выполнения работ по сервисному обслуживанию ДСОЛ «Дружных» в п. Кабардинка Краснодарского края. С этой целью
был сформировано 1 отряд, насчитывающих 16 человек, которые выехали
для работы 28 июня 2012 года.
Кроме этого было сформировано 2 отряда для работы на ОАО «Хладокомбинат» общей численностью 28 человек. Перед началом работы бойцы
подготовили необходимый пакет документов: медицинские книжки, пенсионные страховые свидетельства, индивидуальные номера налогоплательщиков. Были проведены инструктажи и учебные занятия для бойцов студенческих трудовых отрядов по санитарному минимуму и технике безопасности.
Бойцы трудовых отрядов в период летнего трудового семестра получили навыки рабочих профессий: уборщиков служебных помещений, мойщиков посуды, работников кухни, укладчиков мороженого.
Из числа преподавателей университета приказом ректора вуза были
назначены руководители сводных студенческих трудовых отрядов, которые
сопровождали отряды в пути следования от г. Белгорода до п. Кабардинка
Краснодарского край и осуществляли руководство деятельностью студенческих трудовых отрядов на месте. В каждом отряде штабом СТО были
назначены командиры и заместители командиров.
Помимо этого штаб студенческих трудовых отрядов занимался временным трудоустройством студентов в летний период. 870 студентов
университета работали в гипермаркете «Линия», ресторане «Русская тройка», пиццериях «Потапыч» и «Ням-ням», в корпорации «ЖБК-1», ООО
«Геопарк», и других предприятиях и учреждениях города и области.
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Значимой частью студенческого самоуправления университета является студенческая профсоюзная организация и студенческий профком вуза,
председателем которого в 2011-2012 учебном году являлась Стрелец Анна
Владимировна, а с мая 2012г. – Цуканова М.
В сентябре 2011 года профкомом студентов было проведено два собрания с первокурсниками, осуществлены выборы профоргов групп. Проведено
организационное собрание с профоргами 2-х–5-х курсов. Обновлен состав
профкома и его комиссий. В течение года проводилась разъяснительная работа с профоргами и студентами о целях и задачах профсоюзной организации, о льготах и преимуществах членов профсоюза. В течение учебного года
проводился сбор профсоюзных взносов. Сумма профсоюзных взносов с сентября 2011 г. по июнь 2012 г. составила 78581 рубль.
В истекшем учебном году в профкоме студентов работали следующие
комиссии: комиссия по учебно-производственной работе; комиссия по общественному питанию; жилищно-бытовая комиссия.
В течение 2011-2012 учебного года студенческим профкомом университета проводилась работа по информированию студентов и преподавателей
о проводимых в г. Белгороде выставках, концертах, театральных постановках, экскурсиях. Оказывалась организационная помощь в приобретении билетов на концерты и спектакли. Предлагалась для сведения база данных о туристических фирмах и экскурсиях.
Профорги совместно со старостами групп, студенческими советами
факультетов и Центром культурно-массовой работы университета проводили
большую работу по организации досуга студентов в стенах университета, в
городе и области. Студенческим профкомом были выделены денежные средства на такие мероприятия как: фестиваль КВН, праздник студенческой Пасхи, Недели факультетов, кафедральные культурно-досуговые мероприятия со
студентами, спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества,
конкурсно-развлекательные программы для студентов, проживающих в общежитиях университета «Здравствуйте, мы вам рады!», «Здравствуй, широ-
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кая Масленица!», «23+8!», II внутривузовский чемпионат по интеллектуальным играм «IQ-битва», участие студентов в первомайском шествии и другие.
В течение года студенческий профком принимал участие в различных
акциях и демонстрациях, проводимых Областным объединением профсоюзов.
5 октября 2011 года студенческий профсоюзный актив принял участие
в торжественном открытии памятника М.В. Ломоносову в БГТУ
им. В.Г. Шухова, а 7 октября 2011 года – в митинге «За достойный труд!»,
организованном Исполкомом областного Профобъединения.
8 февраля 2012 года в университете состоялась встреча профсоюзного
актива и членов клуба молодого избирателя «Форум» вуза с представителями Белгородского областного профобъединения и отдела науки, высшего и
послевузовского образования Управления профессионального образования
Белгородской области, посвященная проблемам электоральной активности
студенческой молодежи в период выборов Президента страны. В рамках
мероприятия перед студентами выступили: заместитель председателя Белгородского областного объединения организаций профсоюзов Сиротенко Д.В.,
председатель Белгородской региональной организации российского профсоюза работников потребительской кооперации и предпринимательства Дзюба
Т.Г.
3 ноября 2011 года и 16 мая 2012 года Союзом студентов университета
и студенческим профкомом были проведены антиникотиновые акции «Поменяй сигарету на конфету!».
20 апреля и 28 апреля 2012 года в рамках месячника по духовнонравственному воспитанию студенческой молодежи «Пасхальным светом
освещен наш храм науки» студенческий актив совместно со студенческим
профкомом университета провели благотворительную акцию под девизом
«Твори добро».
1 мая 2012 года профсоюзная делегация студентов и преподавателей
университета и Обкома профсоюза работников кооперации и предпринима-
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тельства приняли участие в митинге, посвященном Дню Весны и Труда, который является главным профсоюзным праздником.

Студенты университета и работники отраслевого обкома профсоюза
на празднике Весны и Труда

5,9 мая и 22 июня 2012 года актив студенческого профкома совместно с
Союзом студентов принимал участие в акции «Волна памяти» - в возложении
венков и цветов к памятникам и братским захоронениям воинов.
16 мая 2012 года профсоюзный актив университета вместе с председателем студенческого профкома Стрелец А.В. принял участие в Форуме
председателей первичных профсоюзных организаций отраслевых профсоюзов области под девизом «Первичная профсоюзная организация - пример
корпоративного солидарного общества», проходившем в Белгородском областном объединении организаций профсоюзов. В рамках форума Студенческая профсоюзная организация Белгородского университета кооперации,
экономики и права была награждена дипломом победителя конкурса Белгородского областного объединения организаций профсоюзов «Лучшая первичная профсоюзная организация и её лидер» за 2011 год в номинации «Лучшая
первичная профсоюзная организация студентов». Благодарственное письмо
областного обкома профсоюзов было направлено ректору университета,
профессору Теплову В.И. за активную поддержку студенческого профсоюзного движения в вузе.
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Награждение профсоюзной организации БУКЭП

С 30 мая по 1 июня 2012 года председатель студенческого профкома
университета Цуканова М. принимала участие в III молодежном профсоюзном форуме «Эффективная молодёжная политика - грамотная и творческая молодёжь», организованном областным объединением профсоюзов,
проходившего в Валуйском районе на базе профсоюзного санатория «Красная поляна».
В июне-июле 2012 года в профсоюзной организации проходило снятие
с профсоюзного учета студентов-выпускников университета.

Участники III молодежного профсоюзного форума
«Эффективная молодёжная политика - грамотная и творческая молодёжь»

Для студенческого актива библиотекой университета в течение 20112012 учебного года были подготовлены различные стенды и тематические
выставки литературы:
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Книжные выставки:
− «Гуляй студент, пришел Татьянин день» (25 января – День российского студенчества);
− «Студенческая жизнь – как путь в профессию!».
Дайджест-газеты:
− «Татьянин день – праздник российского студенчества»;
− «Всемирный день молодежи и Международный день студентов».
Вопросам развития студенческого самоуправления большое внимание
уделялось в 2011-2012 учебном году и в филиалах университета.
Например, 15 сентября 2011 года председатель Студенческого совета
Ставропольского филиала Селютин Михаил принял участие в работе X краевого лагеря актива «Лидеры Ставрополья. XXI век». 25 октября 2011 года
члены Студенческого совета филиала Косикова В., Лазарев С. и Селютин М.
приняли участие в заседании «круглого стола» на тему «Проблемы и перспективы развития студенческого самоуправления», организатором которого выступило Ставропольское региональное отделение Всероссийского
студенческого союза. 11-12 февраля 2012 года председатель Студенческого
совета филиала Селютин Михаил принял участие в школе актива «Выбор за
тобой» для руководителей органов студенческого самоуправления, организованной Краевой общественной организацией «Союз молодежи Ставрополья»
и Ставропольским краевым координационным студенческим советом в рамках реализации программы РСМ «Студенческое самоуправление». С 29 марта по 2 апреля 2012 года председатель Студенческого совета филиала, активист движения «ЭКА» в Ставропольском крае Селютин Михаил принял
участие в конференции по вопросам экологии и техники создания экологических педагогических отрядов, проводимой Межрегиональной экологической
общественной организацией «ЭКА» в Московской области (г. Звенигород). 25
апреля 2012 года студенты филиала Селютин Михаил, Вышеславов Влади-
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слав, Золотарев Андрей, Призов Иван, Найденова Дарья, Романенко Даниил
и Лапин Виктор приняли участие в школе актива «ЭКАлогия – это МЫ», организованной на базе ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет» Региональным отделением Межрегиональной экологической общественной организации «ЭКА».
Активисты Ставропольского филиала являются представителями вуза в
различных городских структурах. Так, студент 5 курса специальности
«Юриспруденция» филиала Олег Глаз является членом Молодежной палаты
при Государственной Думе Ставропольского края. Селютин М. (ПИЭ-41),
Устинов С. (ФК-31), Бессонов А. (М-21), Косикова В. (ЭК-21) Малошик Н.
(ФК-31), Фокина Е. (ЭКБ-31), Карнаухова В. (ТЭТ-21), Андрейчева А. (ЭКБ21), Рашевская В. (ЭКБ-31) являются членами городской молодежной палаты при Администрации г. Ставрополя. Председатель Студенческого Совета
филиала Селютин Михаил является членом краевой общественной организации «Союз молодежи Ставрополья», входит в состав Ставропольского краевого координационного межвузовского студенческого совета, является куратором ученического самоуправления Новоселицкого и Александровского
районов, а также состоит в Ставропольском региональном отделении «Зеленого движения России» - «ЭКА». В октябре 2011 года 11 лидеров студенческого самоуправления филиала вошли в Совет Ставропольского регионального отделения Всероссийского студенческого союза.
С целью активизации деятельности студентов в учебных группах и в
целом в Ставропольском филиале были организованы конкурсы «Лучшая
студенческая группа», «Студент года», «Студентка года».
Члены органов студенческого самоуправления Ровеньского филиала в
течение 2011-2012 учебного года тесно сотрудничали с отделом по делам молодёжи администрации Ровеньского района, принимали участие во всех мероприятиях целевой программы «Молодёжь Ровеньского района». В результате совместной работы студентам филиала была объявлена благодарность
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за активное участие в реализации молодежной политики на территории
района, 12 студентов Ровеньского филиала были награждены почётными
грамотами отдела по делам молодёжи районной администрации. В ноябре
2011 года председатель студенческого Совета филиала Чернокалова Светлана участвовала в областном конкурсе на соискание стипендии Губернатора лидерам студенческого и ученического самоуправления, с проектом
«Властная Рада: орган студенческого самоуправления Ровеньского филиала
БУКЭП». По результатам конкурса ей была присуждена губернаторская стипендия. За активное участие в общественной жизни филиала и отличную
учёбу стипендиатами директора Ровеньского филиала были студенты: Корниенко И. (группа Э-31), Власенко Н.(группа ТП-31), Солодилов М. (группа
ПИ-31).
Студенческий актив Воронежского филиала активно участвовал в региональных акциях и митингах, в проведении массовых мероприятий в вузе, в работе дискуссионного клуба «Колокол». В ноябре 2011 года студенческий актив

Воронежского филиала проходил обучение

в ДОЛ «Голубой

экран». В декабре 2011 года студенты филиала принимали участие в Городской школе актива в Доме молодёжи. 24 февраля 2012 года студенты филиала приняли участие в городском молодёжном форуме, где смогли познакомиться с основными направлениями работы с молодёжью. В канун Международного Дня студентов за активное участие в реализации молодежной политики ряд студентов филиала были награждены почетными грамотами главы
управы района: Катаева А. (гр. Б-32), Масленников А. (гр.ЭКОб-12). В День
российского студенчества Чинова Алёна и Кушнарёва Ольга из группы Б-31
получили благодарности Управы Советского района. 27 июня 2012 года, в
День молодёжи, заместитель главы Управы Советского района Гнездилов С.Л.
наградил студентов филиала Андрееву Анастасию (гр.Б-21), Андрееву Анну
(гр.Б-21), Дружинина Руслана (гр.ЭКО -210, Кудрявцеву Кристину (гр.ЭКО-31)
благодарностями и памятными подарками.
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Большое внимание в течение 2011-2012 учебного года было уделено
развитию студенческого самоуправления в Ростовском филиале. Деятельность студенческого самоуправления филиала проводилась совместно с комитетом по молодежной политике администрации Ростовской области, отделом по делам молодежи администрации Ростова-на-Дону, Ростовской-наДону молодежной организацией «Союз молодых ростовчан», студенческой
молодежью Октябрьского района. 12 сентября 2011 года члены Студенческого совета филиала – студентки группы БУ-21 Атрахимович А., Семикина А., Кульбикаян В. участвовали в собрании, посвященном выборам главы
Городского Студенческого Совета. 1 ноября 2011 года представители Студенческого совета филиала приняли участие в общем собрании Городского
Студенческого Совета, организованном администрацией г. Ростова-наДону, посвященном обсуждению вопросов подготовки к выборам в Госдуму
РФ и и проходившем во Дворце творчества детей и молодежи. 28 ноября
2011 года член студенческого совета факультета среднего профессионального образования филиала Александр Коршиков принял активное участие в
рабочем совещании, организованном молодежным объединением «Союз молодых ростовчан», на котором был разработан «Кодекс молодого ростовчанина». 27 февраля 2012 года 10 студентов факультета среднего профессионального образования стали участниками образовательной программы
регионального проекта «Молодежная команда губернатора», организатором которого был Комитет по молодежной политике Ростовской области.
В рамках реализации городского молодежного проекта «Месячник чистоты» и акции «Чистый город» на территории города Ростова-на-Дону студенты филиала ежегодно принимают участие в молодежном субботнике по
уборке Комсомольского парка. 3 декабря 2011 года в филиале была проведена акция «Чистота – залог здоровья», в которой приняли участие все студенты, преподаватели и сотрудники.
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Общеинститутский субботник в Ростовском филиале

20 апреля 2012 года студенты Липецкого филиала участвовали в добровольческой инициативе «Аллея памяти» в рамках «Весенней недели добра»
в сквере имени Героя России Э. Белана г. Липецка.

Добровольческая акция «Аллея памяти»

21 апреля 2012 года студенты Липецкого филиала приняли участие в
заседании клуба «Полеты по вертикали», которое прошло в Липецком институте управления. В истекшем учебном году в филиале активно работали студенческие волонтерские отряды, которые осуществляли благоустройство
территории Липецкого геронтологического Центра, территории детского сада.
Студенческий совет и студенческий профком Нальчикского филиала
особое внимание в своей деятельности уделяют организации и проведению
благотворительных акций, таких как «Подари детям радость» (для воспи-
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танников «Специализированного республиканского детского дома»); «День
донора!» для детей с онкологическими заболеваниями; «Подари детям
праздник» (для воспитанников детского клуба инвалидов «Эдельвейс»);
«Твори добро!» (для малышей из Дома ребенка) и других.
Отмечая многогранную деятельность по развитию органов студенческого самоуправления в университете, вместе с тем необходимо отметить
существующие проблемы и недостатки:
− пассивная позиция определенной части студентов, их незаинтересованность в общественной и социально-значимой деятельности;
− отсутствие должной инициативы и системного подхода в организации
деятельности студсоветов факультетов и общежитий;
− недостаточная организаторская и пропагандистская деятельность Штаба СТО в поиске объектов трудовой деятельности, в заключении договоров с
работодателями и формировании студенческих трудовых отрядов в летний
период;
− необходимость изменения алгоритма работы студенческой радиогазеты
с целью более оперативного информирования о мероприятиях и студенческой жизни в вузе и на факультетах.
Личностным фактором, который снижает эффективность работы ряда
студентов в органах студенческого самоуправления является боязнь ответственности, неуверенность в себе, неумение рационально планировать свое
время и сочетать учебную нагрузку с общественной деятельностью. Поэтому
необходимо продолжить работу Школы студенческого актива «Лидер»,
направленную на обучение и становление студенческого актива.
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14. Организация деятельности кураторов академических групп
Важнейшим направлением в системе воспитательной работы со студенческой молодёжью является работа со студенческими академическими
группами. С этой целью в вузе создан и функционирует институт кураторства, который призван обеспечить единство обучения и воспитания студентов университета, повышение эффективности воспитательного процесса,
усиление влияния профессорско-преподавательского состава на формирование общекультурных компетенций и социально-личностных качеств выпускников

вуза.

Работа

кураторов

является

составной

частью

учебно-

воспитательного процесса в вузе, входит в круг обязанностей преподавателей, предусматривается их индивидуальным планом в разделе «Воспитательная работа» и учитывается при избрании на должность. Руководство работой
кураторов и координацию их деятельности осуществляют заместители деканов и старшие кураторы факультетов.
Куратор является непосредственным организатором и воспитателем в
студенческой академической группе, назначается распоряжением декана факультета на весь период обучения группы из числа профессорскопреподавательского состава университета. Воспитательную работу куратор
проводит в тесном контакте с профессорско-преподавательским составом
университета, органами студенческого самоуправления, родителями студентов, общественными организациями вуза.
Главной целью деятельности кураторов является создание благоприятных условий для личностного и профессионального развития студентов, организация студентов групп в дружные, работоспособные коллективы,
направленные на успешное решение учебных, научных и воспитательных задач.
Основные задачи куратора в работе с академической группой предусматривают:
− воспитывать у студентов ответственное и творческое отношение к учебе,
науке и будущей профессиональной деятельности;
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− способствовать выявлению и развитию природных задатков и творческого потенциала каждого студента, содействовать реализации их интересов
в разнообразных сферах деятельности и общения в стенах вуза;
− содействовать становлению социальной зрелости и гражданской активности студентов: развитию их способности к объективной самооценке и саморегуляции, самостоятельности, инициативности, участию в органах
студенческого самоуправления, избирательных кампаниях, гражданскопатриотических акциях, различных общественно-значимых делах факультета, вуза и региона;
− создавать условия для приобщения студентов к этическим нормам, духовно-нравственным и культурным ценностям;
− способствовать повышению общей и речевой культуры студентов, искоренению сквернословия в их среде;
− содействовать развитию потребности студентов в здоровом образе жизни,

осуществлять профилактическую работу, направленную на противодействие распространению табакокурения, наркомании, асоциального поведения, любых проявлений экстремизма в студенческой среде.
В 2011-2012 учебном году в университете было сформировано 178 академических групп. Распоряжениями деканов факультетов в сентябре
2011 года во всех группах были назначены кураторы из числа профессорскопреподавательского состава вуза, утверждены их планы работы и графики
проведения кураторских часов на новый учебный год. Работу кураторского
корпуса на каждом факультете координировали заместители деканов факультетов, старшие кураторы и Советы кураторов факультетов. В начале учебного года кураторами первых курсов была создана картотека личных дел студентов-первокурсников, оформлены Журналы учета работы кураторов. Кураторы академических групп старших курсов обновили данные о студентах
своих групп.
Формы работы по организации деятельности кураторов студенческих
академических групп включали в себя:
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− Систематический контроль за ведением Журналов учета работы кураторов (планированием и проведением воспитательных и культурнодосуговых мероприятий).
− Организация участия кураторов в работе Школы кураторов «Наставник».
− Проведение совещаний и семинаров с кураторами академических групп
по проблемам воспитательной работы со студентами и формированию их
общекультурных компетенций.
− Осуществление со стороны кураторов контроля успеваемости и посещаемости занятий студентами групп. Анализ результатов успеваемости студентов, выявление причин неуспеваемости отдельных студентов и организация своевременной помощи им.
− Содействие кураторов в вовлечении студентов в работу различных клубов, научных кружков, коллективов художественной самодеятельности,
спортивных секций, общественных объединений факультетов и университета.
− Организация кураторами культпоходов, экскурсий, посещения музеев,
выставок и других мероприятий, направленных на повышение культурного уровня студентов.
− Систематическое проведение кураторами воспитательных мероприятий и
кураторских часов в группах.
− Привлечение студентов академических групп к участию в факультетских,
университетских, региональных научных, культурно-массовых, спортивных, общественно-значимых мероприятиях и акциях.
− Проведение кураторами собраний и мероприятий со студентами академических групп по вопросам повышения дисциплины, выполнения Устава
университета, правил внутреннего распорядка в университете и общежитиях вуза.
− Проведение кураторами академических групп мероприятий по первичной
профилактике наркомании, табакокурения, потребления алкоголя и пива,
различных правонарушений и экстремистских проявлений в студенческой
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среде.
− Проведение кураторами индивидуальной работы с обучающимися и студентами «группы риска».
− Осуществление взаимодействия с родителями студентов, информирование их об успеваемости, пропусках занятий, дисциплине и поведении
студентов.
− Посещение кураторами студентов, проживающих в общежитиях университета. Оказание им помощи в организации самостоятельной работы и
позитивного досуга.
− Заслушивание отчетов кураторов о проводимой воспитательной работе на
заседаниях кафедр.
− Рассмотрение вопросов совершенствования воспитательной работы кураторов со студентами на Совете по воспитательной работе вуза, Советах
факультетов и заседаниях кафедр.
− Заслушивание на Советах факультетов отчетов заведующих и заместителей заведующих кафедрами, старших кураторов по проблемам организации кураторским корпусом воспитательной и социокультурной деятельности в студенческих группах.
− Организация и проведение смотра-конкурса «Лучший куратор студенческой академической группы университета».
− Проведение анкетирования «Куратор глазами студентов».
− Привлечение кураторов университета к участию в конференциях, круглых столах, совещаниях разного уровня по проблемам кураторства и воспитательной деятельности в вузе.
− Информационное и методическое обеспечение деятельности кураторов
академических групп по различным направлениям воспитательной работы.
С целью совершенствования и стимулирования деятельности кураторского корпуса в университете в истекшем учебном году был проведен конкурс «Лучший куратор студенческой академической группы», итоги которо-
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го были торжественно подведены 5 октября 2011г. в Международный День
учителя. По результатам конкурса денежными премиями и Почетными грамотами университета были награждены лучшие кураторы вуза: куратор
группы ТПП-32с, доцент кафедры технологии и организации общественного
питания Ковальченко Н.В.; куратор группы П-21, преподаватель кафедры
социальной работы и психологии Щукина Н.В.; куратор группы М-21, преподаватель кафедры социальной работы и психологии Сурова М.Н.; куратор
группы ТП-21, старший преподаватель кафедры естественнонаучных дисциплин Абраменко Л. И.; куратор группы МК-41, доцент кафедры маркетинга и менеджмента Гребеник Л.Г., куратор группы МЭО-21, доцент кафедры иностранных языков Витохина О.А, куратор группы К-31, старший
преподаватель кафедры товароведения непродовольственных товаров Антропова И.А., куратор группы М-22, преподаватель кафедры социальной
работы и психологии Плужникова Д.М.; куратор группы МТ-21, старший
преподаватель кафедры социальной работы и психологии Головко Ж.С.

Кураторы–победители конкурса «Лучший куратор БУКЭП»
с ректором университета, профессором В.И. Тепловым

Помимо вышеперечисленных кураторов в 2011-2012 учебном году
наиболее ответственно к работе со студентами подходили следующие кураторы академических групп высшего профессионального образования:
Тресницкий А.Б. – БУ-41;Колесникова Е.В. – РК-51, Дегтярь О.Н. – РК-22с
и РК-41, Захарченко Н.П. – РК-21 и РК-51, Коротких И.Ю. – КТД-21, Анто-
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нов А.Ю. – ТД-12, Гришина А.А. – ТПП-12с, Плотникова В.М. – ТПП-51,
Ковальченко Н.А. – ТПП-32с, Ковалева Е.В. – ОТЗИ-31, Заболотная Н.В. –
ИС-41, Винтаев В.Н. – ИС-21, Куртов Н.Н. - , Задорожная Н.А. – ОТЗИ-21,
Нехотина В.С. – БИН-12с, Земляченко В.В. – ИС-22с.
На факультете среднего профессионального образования за прошедший год активно и эффективно работали со студентами следующие кураторы: Воробьева Т.И. – ТП-22, Сурова М.Н. – М-31, Щукина Н.В. – П-21, Голозубова Н.Н. – Т-11, Абраменко Л.И. – ТП-21, Чурсина Е.В. – ГС-11, Дмитрийчук А.Ю. – И-31, Петряева Н.И. – Э-31, Осадченко М.В. – Б-11, Пашенцева Л.П. – Т-11, Зубенко С.Н. – Т-12, Волошко Н.И. – К-21, Филенко Л.П – Э11.
Большую работу кураторы академических групп провели по привлечению студентов к участию в кампаниях по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания VI созыва и Президента России. В ходе
проведения данных кампаний кураторы вместе со студентами академических
групп принимали активное участие во встречах с кандидатами в депутаты, в
концертах и митингах, Днях молодого избирателя, играх КВН, посвященных
вопросам избирательного права и процесса.
Большое внимание кураторами академических групп было уделено
проведению кураторских часов и мероприятий, направленных на профессиональное воспитание студентов, организацию встреч с практическими работниками, проведение викторин, конкурсов, олимпиад по специальностям и
направлениям подготовки студентов в рамках Недель факультетов и кафедр.
Большое внимание в работе кураторов было уделено организации посещения студентами ведущих музеев областного центра: кураторами 55
академических групп были организованы экскурсии в музей-диораму «Курская
битва. Белгородское направление»; студенты 45 академических групп посетили Белгородский государственный историко-краеведческий музей. В Бел-
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городском

государственном

художественном

музее

побывали

38 академических групп студентов.
В целях приобщения обучающихся к искусству и культурно-досуговой
деятельности кураторами было организовано посещение студентами Белгородского государственного академического театра им. Щепкина, кинотеатров
г. Белгорода, Белгородского государственного музея народной культуры, литературного музея, Белгородского филиала «Российского фонда культуры»,
Белгородского регионального отделения Союза художников России и т.д.
С целью повышения уровня и эффективности работы, методической
поддержки кураторского корпуса в 2011-2012 учебном году работала Школа
кураторов «Наставник». Деятельность школы осуществлялась в соответствии
с планом работы на 2011-2012 учебный год. Общее руководство деятельности школы кураторов «Наставник» осуществляла проректор по воспитательной и социальной работе Острикова С.А. совместно с педагогом-психологом
университета Толбатовой Е.В.
В рамках Школы кураторов «Наставник» за отчетный период были
проведены следующие мероприятия:
7 декабря 2011 года педагогом-психологом университета Толбатовой Е.В. с кураторами факультета информационных систем и защиты информации была проведена беседа на тему «Профилактика девиантного поведения в студенческой среде». 21 декабря 2011 года семинар-тренинг «Психологические особенности современных студентов» был проведен педагогом-психологом университета Толбатовой Е.В. для кураторов факультета
таможенного дела.
8, 10 и 16 февраля 2012 года педагогом-психологом университета Толбатовой Е.В. с кураторами факультета среднего профессионального образования, факультета экономики и менеджмента и факультета информационных
систем и защиты информации были проведены беседы «Помощь студенту в
кризисных ситуациях».
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Большое значение в деятельности кураторов было уделено организации
индивидуальной профилактической работы со студентами академических
групп. Особое внимание уделялось работе со студентами «группы риска»:
проводились индивидуальные беседы со студентами и их родителями, на кураторские часы в академические группы приглашались сотрудники правоохранительных органов, органов ГИБДД УВД по Белгородской области.
В 2011-2012 году кураторский корпус работал в тесном контакте со
службой социально-психологической поддержки студентов университета.
Педагог-психолог университета принимала активное участие в проведении
кураторских часов на такие темы как «Знакомство. Кто есть кто?», «Особенности межличностных отношений в студенческой группе», «Формирование ценностно-ориентационного единства группы», «Нравственные ценности и нормы поведения» и другие. Совместными усилиями педагогапсихолога университета Толбатовой Е.В. и кураторов академических групп
многим студентам оказывалась помощь в решении актуальных для них проблем: преодолении состояния беспокойства, тревоги, самореализации в учебной деятельности и общении, разрешении конфликтов, организации здорового образа жизни и т.д.
Вместе с тем, следует отметить, что не все кураторы с должной ответственностью в течение учебного года относились к своей работе в качестве
наставников студенческих академических групп. В этой связи в новом учебном году необходимо оптимизировать институт кураторства в вузе, создать
дополнительные меры повышения его эффективности, морального и материального поощрения лучших кураторов. С этой целью в вузе продолжает реализовываться положение о проведении конкурса «Лучший куратор студенческой группы Белгородского университета кооперации, экономики и права»,
итоги которого будут подведены в сентябре 2012г.
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15. Организация воспитательной работы в общежитиях университета
Большое значение в системе воспитательной и социальной работы с обучающимися вуза имеет организация воспитательной деятельности в студенческих
общежитиях университета.
Значительная часть иногородних студентов проживает в общежитиях вуза,
что предполагает проведение систематической воспитательной работы с ними как
со стороны органов студенческого самоуправления, так и деканатов и кафедр
университета.
Формы воспитательной деятельности в общежитиях университета включают в себя:
− проведение каждой кафедрой со студентами, проживающими в общежитиях
вуза, не менее двух мероприятий в течение учебного года, направленных на формирование профессиональных и общекультурных компетенций обучающихся;
− организация деканатами факультетов со студентами, проживающими в общежитиях вуза, различных собраний, встреч, специальных профилактических,
культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий;
− организация систематической деятельности студенческих Советов общежитий и старост секций;
− организация культурно-массовых мероприятий в студенческих общежитиях
специалистами по работе со студенческой молодежью, студенческим профкомом
и студенческими Советами общежитий;
− организация и проведение студенческим профкомом университета конкурса
на лучшую секцию, комнату, лучший подъезд в рамках месячника духовнонравственной направленности;
− систематические совместные заседания оперативного студенческого отряда
охраны правопорядка «Щит», студенческих Советов общежитий и участкового
уполномоченного отдела полиции № 2 УМВД России по г. Белгороду по вопросам взаимодействия в поддержании правопорядка в общежитиях вуза;
− проведение рейдов студенческим оперативным отрядом охраны правопорядка «Щит», студенческими Советами общежитий, участковым уполномочен-
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ным отдела полиции № 2 УМВД России по г. Белгороду по проверке соблюдения
студентами правил проживания в общежитиях университета;
− проведение студенческими Советами общежитий и студенческим профкомом рейдов по проверке санитарного состояния комнат, секций, подъездов;
− организация и проведение студенческими Советами общежитий и студенческим профкомом экологических субботников по уборке территории, прилегающей к студенческим общежитиям, генеральных уборок в комнатах и секциях общежитий;
− Организация кафедрой физической культуры спортивных состязаний для
студентов, проживающих в общежитиях вуза и др.
С целью привлечения студентов, проживающих в общежитиях, к организации своего досуга, воспитания коллективизма, бережного отношения к имуществу, соблюдения санитарных норм, правил проживания в студенческих общежитиях университета в начале 2011-2012 учебного года были сформированы студенческие советы общежитий. Работа студенческих советов общежитий осуществлялась на основании «Положения о студенческих советах общежитий Белгородского университета кооперации, экономики и права», «Правил внутреннего
распорядка в студенческих общежитиях университета», Комплексного плана воспитательной работы на учебный год.
В целях более эффективного выполнения своих функций студенческие советы общежитий сформировали необходимые комиссии: комиссию по культуре и
спорту; комиссию по быту и жизнеобеспечению, комиссию по охране общественного порядка; комиссию по санитарному состоянию; информационную комиссию.
С целью реализации поставленных перед студенческими советами задач в
сентябре 2011 года в каждом общежитии были проведены собрания со студентами, проживающими в общежитии, на которых они были ознакомлены с правилами
проживания, правами и обязанностями жильцов. Кроме того были обновлены составы студенческих советов общежитий. Председателями студенческих советов в
2011-2012 учебном году являлись:
− в общежитии №1 – Емельяненко Анна – студентка 3 курса факультета эко-
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номики и менеджмента, группы ЭК-22;
− в общежитии №2 – Васильева Екатерина – студентка 3 курса факультета
таможенного дела, группы ТД-34;
− в общежитии №3 – Никитин Руслан, студент 2 курса юридического факультета, группы ЮР-22;
− в общежитии № 4 – Недобой Ольга, студентка 2 курса факультета таможенного дела, группы ТД-21.
В течение 2011-2012 учебного года студенческие советы общежитий в своей
деятельности уделяли большое значение привлечению студентов на мероприятия
по профилактике наркомании, табакокурения, ВИЧ-инфекции, участию во встречах с медицинскими работниками и представителями правоохранительных органов. В читальном зале общежития №2 библиотекой университета была оформлена и периодически обновлялась постоянно-действующая

выставка, анти-

наркотической, антиникотиновой и антиалкогольной направленности, а также
выставки литературы по культуре речи, различным направлениям воспитания и
профессионального становления студентов.
Определенная работа по привлечению студентов, проживающих в общежитиях, к здоровому образу жизни проводилась Студенческими советами общежитий совместно с кафедрой физической культуры университета. Например, с 10 по
15 октября 2011 года в университете был организован традиционный турнир по
мини-футболу среди команд, состоящих из игроков, проживающих в студенческих общежитиях вуза. По итогам игр 1 место завоевала команда факультета таможенного дела.
С целью организации позитивного досуга студентов, проживающих в студенческих общежитиях вуза, Союзом студентов совместно со студенческим
профкомом и студсоветами общежитий в течение 2011-2012 года были организованы различные культурно-массовые мероприятия.
19 октября 2011 года в читальном зале общежития № 2 была проведена
конкурсная программа «Здравствуйте, мы вам рады!». Целью данного мероприятия являлось посвящение студентов 1 курсов, проживающих в общежитиях уни-
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верситета, в дружную студенческую семью. В ходе вечера участники имели возможность проявить себя, участвуя в ряде конкурсов: интеллектуальном, кулинарном, конкурсе на самого ловкого и других. В заключение вечера все участники
были приняты в дружную студенческую общежитскую семью, на память о конкурсе им были вручены памятные подарки.

Участники конкурсной программы «Здравствуйте, мы вам рады!» в общежитии вуза

Участники конкурсной программы для студентов,
проживающих в общежитиях университета

20 февраля 2012 года в читальном зале общежития № 2 состоялась конкурсно-игровая программа для студентов, проживающих в общежитиях университета, «Здравствуй, широкая Масленица!». В конкурсно-игровой программе приняли участие студенты всех факультетов. Образовав две команды, которые назывались «Зима» и «Весна», участники соревновались друг с другом в конкурсах
«Тачка», «Три ноги», «Бег в мешках», «Метание "блинов"», «Кто быстрее на метле», продемонстрировав свою ловкость, смекалку и умение работать в команде. В
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танцевальном конкурсе студенты показали свою красоту, удаль и стать. Представители каждого факультета представили на суд зрителей блины собственного
приготовления, предложив оригинальные рецепты. Все участники конкурсной
программы были награждены памятными сувенирами, а зрители отведали вкусных блинов.

Конкурсная программа на Масленичной неделе в общежитиях вуза

Кулинарные шедевры студентов технологического факультета

Студенты университета - участники конкурсной программы
«Здравствуй, широкая Масленица»
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3 марта 2012 года состоялась конкурсно-развлекательная программа
«23+8», которая объединила два замечательных праздника – День защитника
Отечества и Международный женский день – 8 Марта. В конкурсной программе приняли участие представители всех факультетов университета – юноши и девушки, образовав таким образом восемь пар. Участникам были предложены как
совместные конкурсы – «Запеленай ребенка», «Накорми ребенка», «Интеллектуальный», так и конкурсы, предназначенные для юношей («Заплети косу», «Через
тернии к звездам», «Слезинка») и только для девушек («Повяжи галстук», «Кулинарный»). По итогам программы I место заняли Шарова Ирина, Филатов Виктор
(факультет информационных систем и защиты информации), II место заняли Гойко Елена и Бобров Николай (факультет финансов и бухгалтерского учета), III место было присуждено Седышовой Алесе и Карандину Артему (факультет экономики и менеджмента).

Студенты университета – участники конкурсной программы «23+8»

Конкурс «Через тернии – к звездам»

Конкурс «Повяжи галстук»

Конкурс «Слезинка»
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Студенты БУКЭП - участники праздничной программы «23+8»

Студенческими советами общежитий в течение учебного года выпускались
праздничные стенные газеты ко Дню защитника Отечества, Международному
женскому дню 8 марта, Новому году, Дню Победы и др.
В течение учебного года студенческие советы общежитий совместно со
студенческим профкомом университета провели 12 крупных рейдов по проверке
санитарного состояния комнат, секций, кухонь, подъездов.
Совместно с оперативным студенческим отрядом охраны правопорядка
«Щит» и комиссиями по охране общественного порядка студенческих советов
общежитий, участковым уполномоченным отдела полиции №2 УМВД России по
г. Белгороду Михайлюковой К.В. проводились рейды по соблюдению студентами
правил проживании в общежитиях. Всего за учебный 2011-2012 год было проведено 18 таких совместных рейдов, по результатам которых в соответствующих
деканатах со студентами проводилась индивидуальная воспитательная работа.
Дополнительным стимулом работы в общежитиях стало проведение месячника духовно-нравственной направленности «Пасхальным светом освещён наш
храм науки», в ходе которого 10 и 11 апреля 2012 года студенческие советы общежитий организовали экологические субботники по уборке, прилегающей к общежитиям территории.
В рамках месячника со 2 по 6 апреля 2012 года студенческими советами
общежитий совместно со студенческим профкомом и комендантами общежитий
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был проведен ежегодный конкурс на лучшую комнату и лучшую секцию в студенческих общежитиях «Светлому празднику – чистый дом!».
26 апреля 2012 года в читальном зале общежития №2 университета были
подведены итоги конкурса, вручены дипломы и памятные подарки. По решению
компетентного жюри призовые места распределились следующим образом:
Общежитие №1
1 место – комната 211, комната 329; 2 место – комната 407 , комната 535; 3 место – комната 516, комната 319.
Лучшими секциями в общежития № 1 были признаны секция № 9 и секция
№ 23.
Общежитие №2
1 место - комната 65, комната 140; 2 место – комната 145; 3 место –
комната 68, комната 168.
Лучшей секцией в общежитии №2 стала секция № 30.
Общежитие №3
1 место – комната 67, комната 64; 2 место – комната 92, комната 20; 3
место – комната 54.
Лучшей секцией общежития №3 стала секция 7.
Общежитие №4
1 место – комната 30; 2 место – комната 5; 3 место – комната 45.
В общежитии №4 в номинации «Лучшая секция» победу одержал 4 этаж.

Награждение победителей конкурса «Светлому празднику – чистый дом»

Студенческие советы общежитий прилагали определённые усилия по при-
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влечению проживающих в общежитии студентов к посещению проводимых в
университете культурно-досуговых, спортивных, клубных и иных мероприятий:
концерта посвящённого Дню учителя, конкурса студенческих талантов «Звёздный
час», праздничного концерта, посвященного Дню учителя, фестивалей и игр клуба весёлых и находчивых, праздничного Новогоднего концерта, конкурса «Миссуниверситет 2012. Звездная красавица», спортивного праздника, посвященного
Дню защитников Отечества, мероприятий, посвященных выборам депутатов Государственной Думы и Президента России, праздничного концерта, посвященного
Дню Победы в Великой Отечественной войне, первенства г. Белгорода по минифутболу среди студентов, проживающих в общежитиях и других.
Студенты, проживающие в общежитиях, являлись активными участниками
мероприятий городского и областного уровня: посещали тематические вечера, открытие выставок и экспозиций в музее-диораме «Курская битва. Белгородское
направление», в Белгородском государственном историко-краеведческом музее,
побывали на городских и областных конкурсах КВН, на заключительном концерте городского смотра-конкурса «Студенческая весна» и многих других.
В соответствии с разработанными и утверждёнными планами воспитательной работы кафедры университета в течение 2011-2012 учебного года организовывали в студенческих общежитиях мероприятия воспитательного характера.
Многие кафедры с ответственностью и заинтересованностью подошли к организации и проведению данных мероприятий, используя различные формы работы со студентами: круглые столы, вечера вопросов и ответов, встречи с интересными людьми, диспуты, конкурсы, встречи с практическими работниками. Среди
них кафедра экономики (поэтический вечер «На пороге жизни осень и любовь
как-то повстречались в одночасье…», вечер интернациональной дружбы «Студент – национальность без границ» - встреча со студентами Афганистана, Кении,
Китая и Камбоджи); кафедра коммерческой деятельности и рекламы (конкурсная
программа «Коктейль идей», выставка-презентация творческих работ студентов
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специальности «Реклама» «Творчество – основа рекламного бизнеса»); кафедра
сервиса и туризма (встреча с работниками туриндустрии и студентами, проходившими практику за рубежом «Путевые заметки практиканта-международника»,
заседание туристического клуба «Компас» на тему «Земля Белгородская: легенды,
тайны, чудеса, загадки, небыли, сказы (по мотивам книги В.В. Овчинникова); кафедра социальной работы и психологии (встреча с директором духовнопросветительского центра Собенко А.И., посвященная 100-летию канонизации
Святителя Иоасафа Белгородского; посещение виртуального музея духовнопросветительского центра во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии); кафедра товароведения продовольственных товаров («круглый
стол» с выпускниками университета, брейн-ринг «Лучший товаровед»); кафедра
гуманитарных и социально-экономических наук («круглый стол» на тему «Отечественная война 1812 года глазами современников»); кафедра маркетинга и менеджмента (поэтический конкурс «Золотая строфа вписана в историю кафедры»,
посвященный 25-летию образования кафедры; поэтическая гостиная «Войны мы
не знали, но все же…», посвященная Дню Победы); кафедры юридического факультета в рамках проведения мероприятий воспитательного характера в общежитиях организовывали встречи с практическими работниками (с судьей Белгородского областного суда Чесовской Е.И., адвокатом Белгородской коллегии адвокатов Золотухиным Б.Н., мировым судьей Украинским К.В., заместителем
начальника отдела административных расследований Белгородской таможни Анчипоровым А.А.).
Вместе с тем, следует отметить, что отдельные кафедры так и не пересмотрели своего отношения к организации воспитательной работы в студенческих
общежитиях. Такие кафедры как кафедра финансов и кредита, кафедры факультета информационных систем и технологий, так и не провели ни одного из запланированных на 2011-2012 учебный год мероприятий со студентами, проживающими в общежитиях.
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Вечер поэзии (в общежитии университета), организованный кафедрой экономики

С целью поддержания порядка в общежитиях университета заместители
деканов ежемесячно осуществляли дежурство в общежитиях вуза согласно
утвержденному графику.
Ряд кураторов академических групп регулярно посещали обучающихся,
проживающих в студенческих общежитиях, с целью контроля за соблюдением
студентами правил проживания, санитарных норм, организацией самоподготовки
студентов к учебным занятиям. В то же время следует отметить, что многие кураторы студенческих академических групп не уделяли в течение учебного года
должного внимания работе со студентами, проживающими в общежитиях вуза.
Дальнейшее совершенствование воспитательной работы в общежитиях
университета в 2012-2013 учебном году требует повышения роли как кураторского корпуса, кафедр вуза, так и студенческих советов общежитий во всех вопросах, связанных с проживанием студентов, вовлечением их в позитивный досуг, занятия физической культурой и спортом.
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16. Основные задачи вуза по повышению эффективности воспитательной и социальной деятельности на 2012-2013 учебный год
С целью совершенствования воспитательной и социальной работы со
студенчеством университета и повышения её эффективности в 2012-2013
учебном

году

необходимо

сконцентрировать

усилия

профессорско-

преподавательского состава и студенческого актива университета на следующих направлениях деятельности:
− Организовать систематическую деятельность Совета по воспитательной работе университета.
− Продолжить работу Совета по профилактике асоциального поведения студентов. осуществлять комплексный подход к профилактике саморазрушающих видов поведения студентов.
− Систематически осуществлять мониторинг состояния и результативности воспитательной работы в вузе, анализировать ценностные ориентации, мнения и предложения студентов по различным аспектам вузовской жизни.
− Совместно с Союзом студентов, студсоветами факультетов и общежитий, студенческим профкомом и заместителями деканов факультетов разработать систему мер по активизации деятельности всех органов
студенческого самоуправления вуза.
− Продолжить работу по формированию и обучению студенческого актива, проведению занятий Школы студенческого актива «Лидер» с использованием активных форм и технологий обучения.
− Разработать «Программу развития студенческих объединений Белгородского университета кооперации, экономики и права», предусматривающую разнообразие форм студенческого самоуправления и обеспечение преемственности поколений студенческого актива вуза.
− Провести обучающий семинар по вопросам студенческого самоуправ-
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ления для заместителей деканов факультетов и кураторов академических
групп в рамках Школы кураторов «Наставник».
− Внедрить в практику работы взаимодействие студенческого актива
головного вуза и филиалов по обмену опытом работы в организации различных форм студенческого самоуправления и реализации молодежной политики.
− Ввести в практику ежегодные публичные отчеты Союза студентов,
студсоветов факультетов и общежитий о своей деятельности перед студентами вуза.
− Совместно с редактором газеты «Университетские новости» сформировать действенный студенческий пресс-центр, направленный на широкое освещение в вузовской прессе и региональных СМИ проводимых в университете мероприятий и обсуждение актуальных молодежных проблем.
− Повысить эффективность деятельности студенческой радиогазеты с
целью более продуктивного использования радиоэфира в информировании
профессорско-преподавательского состава и обучающихся о студенческой
жизни и событиях в вузе и на факультетах.
− Совместно с деканатом юридического факультета продолжить работу по повышению эффективности деятельности оперативного студенческого отряда охраны правопорядка «Щит», студенческой лекторской группы «Твой выбор», направленной на профилактику саморазрушающих и противоправных действий студенческой молодежи университета.
− Организовать системную работу Штаба студенческих трудовых отрядов, направленную на более активный поиск объектов трудовой деятельности и расширение числа участников стройотрядовского движения в летний период.
− Совместно с Союзом студентов и студенческим профкомом организовать систематическую работу Штаба волонтерского движения вуза, координирующего деятельность студентов-добровольцев всех факультетов по
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различным направлениям волонтерской деятельности.
− Осуществлять меры морального и материального стимулирования
студенческих

лидеров,

выдвигать

кандидатуры

лучших

студентов-

активистов на получение стипендий Ученого Совета, ректора университета, Героя России В. Воробьева, Губернатора Белгородской области, администрации г. Белгорода и др.
− Деканатам факультетов совместно с кураторами академических
групп систематически проводить работу по выявлению общественно активных и талантливых студентов, вовлечению их в органы студенческого
самоуправления, коллективы художественной самодеятельности, спортивные секции, студенческие клубы и объединения вуза.
− Реализовать на практике Положение о конкурсе «Студенческий лидер
университета».
− Продолжить работу по патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию обучающихся.
− Разработать комплекс мероприятий по повышению электоральной
активности студенчества вуза, участию студентов, преподавателей и сотрудников университета в кампании по выборам Губернатора Белгородской
области 14 октября 2012г.
− Продолжить работу деканатов и кафедр университета по развитию
клубной деятельности, направленной на формирование профессиональных и
общекультурных компетенций выпускников вуза.
− Повысить эффективность работы кафедры физической культуры
университета по пропаганде здорового образа жизни и приобщению студентов к физкультурно-спортивной деятельности.
− Продолжить деятельность Центра культурно-массовой работы по
расширению числа участников художественной самодеятельности университета, обновлению репертуара и повышению уровня исполнительского мастерства членов творческих коллективов вуза.
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− Расширить практику взаимодействия студенческих творческих коллективов, органов студенческого самоуправления университета и его филиалов, продолжить проведение Дней филиалов в головном вузе.
− Осуществлять комплексную воспитательную деятельность по формированию общекультурных компетенций выпускников вуза, преодолению
сквернословия и ненормативной лексики в студенческой среде. Принять участие в городском конкурсе «За чистоту речи».
− Наладить действенную работу кураторского корпуса университета и
методическое обеспечение деятельности кураторов академических групп.
Более активно привлекать кураторов к участию в конкурсе «Лучший куратор студенческой академической группы Белгородского университета кооперации, экономики и права».
− Повысить ответственность кафедр в планировании и проведении воспитательной работы в общежитиях университета (не менее двух мероприятий в течение учебного года).
− Организовать

систематическую

работу

службы

социально-

психологической поддержки студентов и педагога-психолога университета.
− Продолжить работу по совершенствованию социально-бытового
обеспечения обучающихся и студентов, проживающих в общежитиях вуза.

Проректор по воспитательной
и социальной работе

С.А. Острикова

