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1. Нормативное правовое, организационно-методическое и
информационное обеспечение воспитательной работы в вузе
В 2013-2014 учебном году воспитательная работа со студенческой
молодёжью
деятельности

осуществлялась
со

студентами

на

основе

«Концепции

Белгородского

воспитательной

университета

кооперации,

экономики и права», которая является базой для создания и развития системы
воспитательной работы в вузе.
Планирование и реализация воспитательной работы в университете
осуществлялась на основе нормативных правовых актов международного,
федерального, регионального и университетского уровней.
Международные нормативные правовые документы:
 Международная конвенция о правах ребенка, 1989г.
 «Всеобщая декларация прав человека», принятая Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948г.
 Хартия об участии молодежи в общественной жизни на местном и
региональном уровне, принятая Конгрессом местных и региональных властей
Европы 21 мая 2003г.
Федеральные нормативные правовые документы:
 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г. (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ).
 Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
 Федеральный закон от 19.05.1995г. № 82-ФЗ (ред. от 01.07.2011г. № 169ФЗ) «Об общественных объединениях».
 Федеральный закон от 12.01.1996г. № 10-ФЗ (ред. от 28.12.2010г. № 404ФЗ) «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».
 Федеральный закон от 28.06.1995г. № 98-ФЗ (ред. от 01.07.2011г. № 169ФЗ) «О государственной поддержке молодежных и детских общественных
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объединений».
 Федеральный закон от 26.09.1997г. № 125-ФЗ (ред. от 01.07.2011г.) «О
свободе совести и религиозных объединениях».
 Федеральный закон от 25.07.2002г. № 114-ФЗ (в ред. от 29.04.2008г.) «О
противодействии экстремистской деятельности».
 Федеральный закон от 05.04.2012г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций».
 Стратегия государственной молодежной политики в РФ до 2016 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
18.12.2006г. № 1760-р.
 Концепция развития кадрового потенциала молодежной политики в
Российской Федерации, утвержденная приказом Министерства спорта, туризма
и молодежной политики РФ от 23 декабря 2008г. № 72.
 Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в
образовательной среде, утвержденная заместителем Министра образования и
науки Российской Федерации 05.09.2011г.
 Государственная

программа

«Патриотическое

воспитание

граждан

Российской Федерации на 2011-1015гг.», утвержденная Постановлением
Правительства РФ от 05.10.2010г. № 795.
 Федеральные

образовательные

стандарты

высшего

и

среднего

профессионального образования.
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.10.2006г. № АФ-234/06 «О примерном положении о студенческом совете в
образовательном

учреждении

(филиале)

высшего

профессионального

образования».
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.02.2007г. № 231/12-16 «О студенческом самоуправлении» и др.
Региональные нормативные правовые документы:
 Закон Белгородской области от 31 января 2005г. «Об ответственности
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родителей за воспитание детей».
 Социальный кодекс Белгородской области, принятый Белгородской
областной Думой 09.12.2004г.
 Распоряжение Правительства Белгородской области от 07.02.2007г. № 15рп «О стратегии государственной молодежной политики в Белгородской
области».
 Постановление Правительства Белгородской области от 23.10.2010г. №
345-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Духовнонравственное воспитание населения Белгородской области» на 2011-2013гг.».
 Постановление Правительства Белгородской области от 23.10.2010г. №
358-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Патриотическое
воспитание граждан Белгородской области на 2011-2015 годы»»;
 Постановление Правительства Белгородской области от 23.10.2010г.
№ 358-пп «Об утверждении Государственной программы Белгородской области
«Развитие образования Белгородской области на 2014 - 2020 годы» и др.
Локальные нормативные правовые документы:
 Устав

Автономной

некоммерческой

организации

высшего

профессионального образования «Белгородский университет кооперации,
экономики и права».
 Правила
организации

внутреннего
высшего

распорядка

профессионального

Автономной
образования

некоммерческой
«Белгородский

университет кооперации, экономики и права».
 Положение о Совете по воспитательной деятельности Белгородского
университета кооперации, экономики и права.
 Положение о Совете по профилактике асоциального поведения студентов
Белгородского университета кооперации, экономики и права.
 Положение о Службе социально-психологической поддержки студентов
Белгородского университета кооперации, экономики и права.
 Положение о Совете кураторов факультета Белгородского университета
кооперации, экономики и права.
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 Положение о работе куратора академической группы Белгородского
университета кооперации, экономики и права.
 Положение о работе куратора академической группы факультета среднего
профессионального образования Белгородского университета кооперации,
экономики и права.
 Положение

о

порядке

проведения

конкурса

«Лучший

куратор

студенческой академической группы» Белгородского университета кооперации,
экономики и права.
 Положение о Школе кураторов «Наставник» Белгородского университета
кооперации, экономики и права.
 Положение

о

Центре

культурно-массовой

работы

Белгородского

университета кооперации, экономики и права.
 Положение о студенческих общежитиях Белгородского университета
кооперации, экономики и права.
 Правила

внутреннего

распорядка

в

общежитиях

Белгородского

университета кооперации, экономики и права.
 Положение о Союзе студентов Белгородского университета кооперации,
экономики и права.
 Положение

о

порядке

выборов

председателя

Союза

студентов

Белгородского университета кооперации, экономики и права.
 Положение

о

Студенческом

совете

факультета

Белгородского

общежитий

Белгородского

университета кооперации, экономики и права.
 Положение

о

Студенческих

советах

университета кооперации, экономики и права.
 Положение о пресс-центре Союза студентов Белгородского университета
кооперации, экономики и права.
 Положение

о студенческой радиогазете Белгородского университета

кооперации, экономики и права.
 Положение об оперативном студенческом отряде охраны правопорядка
«Щит» Белгородского университета кооперации, экономики и права.
 Положение о студенческом волонтерском движении «Твори добро»
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Белгородского университета кооперации, экономики и права.
 Положение о Школе студенческого актива «Лидер» Белгородского
университета кооперации, экономики и права.
 Положение о первичной организации Белгородской региональной
организации

российского

потребительской

кооперации

профессионального
и

Союза

предпринимательства

работников
«Профсоюзной

организации студентов Белгородского университета кооперации, экономики и
права.
 Положение

о

профсоюзном

комитете

студентов

Белгородского

университета кооперации, экономики и права.
 Положение о стипендиях для студентов Белгородского университета
кооперации, экономики и права.
 Положение о поощрении студентов за особые успехи в учебе, научноисследовательской, творческой, спортивной и иной общественной деятельности
Белгородского университета кооперации, экономики и права.
 Положение о деятельности клуба «Патриот» Белгородского университета
кооперации, экономики и права.
 Положение о клубе молодых избирателей «Форум» Белгородского
университета кооперации, экономики и права.
 Положение о студенческом клубе интересных встреч «Персона»
Белгородского университета кооперации, экономики и права.
 Положение о клубе выпускников Белгородского университета кооперации,
экономики и права.
 Положение о деятельности клуба «Семья XXI века» Белгородского
университета кооперации, экономики и права.
 Положение

о

деятельности

клуба

«Тепло

души»

Белгородского

университета кооперации, экономики и права.
Вместе с этим в университете реализуются следующие целевые программы
«Духовно-нравственное воспитание студентов Белгородского университета
кооперации, экономики и права» на 2011-2015гг., «Гражданско-патриотическое
воспитание студентов Белгородского университета кооперации, экономики и
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права» на 2012-2016гг.; «Правовое воспитание, профилактика асоциальных и
экстремистских проявлений в студенческой среде Белгородского университета
кооперации, экономики и права» на 2012-2016гг., «Программа социальнопсихологической помощи студентам Белгородского университета кооперации,
экономики и права» на 2012-2016гг.
Локальная нормативная правовая

база постоянно дополняется и

корректируется с учетом происходящих в системе образования и высшей школы
процессов.
В течение 2013-2014 учебного года в университете реализовывались план
мероприятий по повышению правовой культуры и электоральной активности
студентов университета в период предвыборной кампании и выборов депутатов
Совета депутатов г. Белгорода; план мероприятий Белгородского университета
кооперации, экономики и права, посвященных празднованию 20-летия
Конституции Российской

Федерации; план мероприятий, посвященный

празднованию 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского
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», Положения «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 конкурсе «Студенческий лидер Белгородского
университета кооперации, экономики и права», конкурсе на самую сплоченную
студенческую группу «Мы с тобой одной крови», 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
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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 2013-2014 учебного года рассматривались на Советах
факультетов и заседаниях кафедр, на Совете по профилактике асоциального
поведения студентов вуза.
В 2013 году Белгородский университет кооперации, экономики и права
принял участие в международном конкурсе «Мы говорим по-русски» и занял 1е 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 2013-2014 учебного
года был изучен опыт работы вузов региона и обсуждены конкретные вопросы
по следующим проблемам:
− культурно-эстетическое воспитание студентов как важнейший фактор
формирования общекультурных компетенций обучающихся (ноябрь 2013г.,
БГИКИ);
− формы работы по первичной профилактике асоциальных и экстремистских
проявлений в студенческой среде (март 2014г., БГТУ им. В.Г. Шухова).
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

11
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.
В рамках психодиагностического направления работы педагогомпсихологом

Службы

университета

было

социально-психологической
проведено

исследование

поддержки

особенностей

студентов
социально-

психологической адаптации первокурсников, выявление студентов «группы
риска». На основе проведенного исследования была составлена коррекционноразвивающая программа, которая была реализована на практике.
Для оценки эффективности взаимодействия кураторов и студентов
академических

групп

проводилось

анкетирование

«Куратор

глазами

студентов».
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 размещены источники
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, культурно-
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досуговых, 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
проводимые

в

мероприятия
рамках

внеучебной

университета,

воспитательной
факультетов,

деятельности,

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,
выборной кампании депутатов Совета депутатов V созыва г. Белгорода, юбилею
университета,

другим

тематическим

направлениям

воспитательной

деятельности.
В отчетный период университет осуществлял тесное сотрудничество с
областными и местными изданиями периодической печати. Результатом этого
взаимодействия в 2013-2014 учебном году стали публикации 8 статей в
областной общественно-политической газете «Белгородские известия», 3 статей
в областной спортивной газете «Смена», 3 статей в городской общественнополитической газете «Наш Белгород», 2 статьей в ежемесячном молодёжном
журнале «ОнОнас».

2. Материально-техническая база вуза, обеспечивающая проведение
воспитательной, культурно-массовой, спортивно-оздоровительной и
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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
метров); площадка для мини-футбола (26 х 16 метров); спортивный зал для
занятий аэробикой (9 х 6 метров) и др.
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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
необходимых общекультурных и социально-личностных

компетенций,

активизации деятельности творческих коллективов и спортивных групп.
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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-автоматы,
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 1204 студента (в целом все иногородние студенты очной
формы обучения, нуждающихся в общежитии, им обеспечены);
− ателье по пошиву и ремонту одежды и другие дополнительные социальные
услуги.

3. Содержание, цели, задачи, основные направления и
формы воспитательной работы в вузе
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В соответствии с компетентностно-ориентированными Федеральными
государственными

образовательными

стандартами

высшего

профессионального образования третьего поколения перед коллективом вуза в
2013-2014 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
индивидуальный

готовность
фонд

использовать

знаний

свой

(гуманитарных,

общекультурный
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. культура
саморегуляции, личностного самоопределения;
− ориентирование

в

основных

ценностно-смысловых

доминантах

современного мира, страны, общества; в основных направлениях истории и
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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 2013-2014 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 Совета депутатов г. Белгорода V созыва,
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 2013-2014 учебном году, включали в себя:
− создание в вузе социокультурной развивающей среды;
− формирование в университете культа нравственности, приверженности
к высоким этическим и эстетическим нормам и ценностям, развитие
творческих, позитивных начал личности, мотивации к здоровому образу жизни,
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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 подготовке
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;
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− 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 фактической деятельности по обучению и воспитанию студентов все эти
направления были взаимосвязаны и обуславливали друг друга.
С

методологической

точки

зрения

воспитательная

работа

в

университете 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 социальноличностных и профессиональных качеств выпускников вуза.
Планирование воспитательной работы в вузе опиралось на общепринятые
научные принципы: системность, непрерывность, гибкость, конкретность,
дифференцированность,

последовательность,

преемственность,
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многоаспектность,

комплексность,

результативность,

реалистичность

и

эффективность.
В соответствии с Концепцией воспитательной деятельности университета
был разработан Комплексный план воспитательной работы со студентами на
2013-2014 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.

воспитательной

Осуществлялось

деятельности

индивидуальное

планирование

профессорско-преподавательским

составом

университета.
Кроме того, в течение учебного года были разработаны и реализованы
планы тематических месячников и недель по отдельным направлениям
воспитательной

деятельности:

декада

единых

действий

в

борьбе

с

ненормативной лексикой «За чистоту родного языка» (октябрь 2013г.); месячник
по профилактике саморазрушающих видов поведения, ВИЧ-инфекции и
экстремизма «Студенты БУКЭП, ваше будущее – в ваших руках!» (ноябрьдекабрь 2013г.); месячник по духовно-нравственному воспитанию студенческой
молодежи «Пасхальным светом освещен наш храм науки» (апрель 2014г.).
Вместе с этим был разработан и реализован отдельный план мероприятий,
направленных на усиление мер по борьбе с табакокурением в университете, а
так же план мероприятий по повышению электоральной активности студентов
и профессорско-преподавательского состава университета.
Широкое использование в учебном процессе вуза получили такие
активные формы

воспитательной

интеллектуальные

игры,

компьютерное

деятельности как деловые, ролевые,

конкурсы,

тестирование,

викторины,

презентации.

тренинги,
Расширилась

олимпиады,
практика

индивидуальных заданий студентам, защита социальных, творческих проектов и
т.п.
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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,
деятельность

личностно-ориентированная

(индивидуальные

беседы,

воспитательная

консультации,

тренинги,

собеседования, встречи, работа с одаренными студентами и студентами «группы
риска» и т.д.).
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4. Духовно-нравственное воспитание студенческой молодежи вуза
Духовно-нравственное воспитание студенческой молодежи является
приоритетным во всей образовательной системе Белгородского университета
кооперации, экономики и права, так как воспитание личности выпускника вуза
должно

базироваться

на

фундаменте

общечеловеческих

ценностей

и

нравственных принципах.
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.
Нормативная правовая база деятельности по духовно-нравственному
воспитанию студентов вуза в 2013-2014 учебном году включала в себя
следующие нормативные акты:
− Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г. (с учетом
поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к
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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
26.09.1997г. № 125-ФЗ (ред. от 23.07.2008г.);
− Закон Российской федерации «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г.
№ 273-ФЗ;
− 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»;
− Целевая

Программа

«Духовно-нравственное

воспитание

студентов

Белгородского университета кооперации, экономики и права» на 2011-2015гг.,
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

администрации

контакте

Белгородской

с

правительством

области,

с

и

департаментами

Белгородско-Старооскольской
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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

студенческой молодежи и становление граждан, обладающих позитивными
ценностями 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
нравственных

научных
ориентиров

исследований
студентов,

по

проблемам

духовных

ценностно-мотивационным

и
и

субкультурным установкам в студенческой среде, совершенствованию форм
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духовно-нравственного 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 2013-2014 учебном году представители университета

активно

участвовали в проводимых на областном и городском уровнях семинарах,
«круглых столах», совещаниях, конференциях, акциях, в других формах работы
духовно-нравственной направленности.
17 сентября 2013 года преподаватели и студенты университета приняли
участие в заседании «круглого стола» «Значение православия для истории
России», проходившего в выставочно-конгрессном комплексе «Белэкспоцентр».
С 17 по 20 сентября 2013 года студенты вуза посещали III межрегиональную
Православную выставку «Ангелы Святого Белогорья».
В течение 2013-2014 года ряд мероприятий, проводимых в вузе, был
посвящен празднованию 700-летия со дня рождения

преподобного Сергия

Радонежского.
23-24 декабря 2013 года студенты и преподаватели
университета

кооперации,

экономики

и

права

Белгородского

приняли

участие

в
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XI Иоасафовских образовательных чтениях на тему «Преподобный Сергий.
Русь наследие, современность и будущее. Связь поколений».
28 марта 2014 года преподавателями кафедры социальной работы и
психологии на факультете среднего профессионального образования была
организована и проведена читательская конференция, посвященная 700-летию
со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского. Главными ее
участниками

стали

студенты

факультета

среднего

профессионального

образования, прочитавшие книги об Игумене земли Русской и поделившиеся с
собравшимися своими впечатлениями о старце, его чудесных деяниях и его роли
в устроительстве Русского государства. На конференции были обсуждены
следующие темы: «Житие Сергия Радонежского» (автор – Премудрейший
Епифаний, 1420 г.), повесть «Преподобный Сергий Радонежский» (автор – Б.
Зайцев, 1925 г.), исторический роман «Похвала Сергию» (автор – Д. Балашов,
1992 г.), «Сказание о Преподобном Сергии Радонежском» (автор – И.М. Невлева,
1995 г.).

Читательская конференция открылась исполнением участниками

хора Белгородской Православной семинарии с миссионерской направленностью
Тропаря и иных песнопений, обращенных к Сергию Радонежскому. Доброй
традицией стала встреча с автором «Сказания о Преподобном Сергии
Радонежском» – заведующей кафедрой социальной работы и психологии,
профессором И.М. Невлевой, которая рассказала о том, что побудило ее
обратиться к такой серьезной теме.

Читательская конференция, посвященная 700-летию со дня рождения
Преподобного Сергия Радонежского
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15 мая 2014 года состоялось заседание научного клуба «Логос» на тему
«Православная духовность и современный мир. К 700-летию со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского».
К празднованию 700-летия со дня рождения преподобного Сергия
Радонежского был приурочен ряд книжно-иллюстративных выставок, стендов
и тематических бесед, подготовленных библиотекой университета:
− «Преподобный Сергей Радонежский: откровения духовного пути»;
− «Сергий Радонежский – всея Руси чудотворец»;
− «Святой Сергий – строитель русской духовной культуры»;
− «И свеча бы не угасла. Исторический портрет Сергея Радонежского».

Обзор-беседа «Сергий Радонежский – всея Руси чудотворец» в библиотеке университета

30 января 2014 года было проведено заседание Литературной гостиной
факультета

среднего

профессионального

образования

«Дум

высокое

стремленье» «Эта ночь Святая…», посвященное Рождеству Христову.

Участники заседания Литературной гостиной «Эта ночь Святая…»,
посвященной Рождеству Христову
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15 февраля 2014 года делегация университета посетили концерт живой
музыки, приуроченный к празднованию Всемирного дня православной
молодежи.

Делегация БУКЭП на концерте живой музыки, приуроченном к празднованию Всемирного
дня православной молодежи

16 мая 2014 года студенты и преподаватели университета приняли
участие во Всероссийском молодёжном форуме «Нравственные императивы в
праве,

науке,

образовании

и

культуре»,

проходившем

в

духовно-

просветительском центре Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии Белгородско-Старооскольской епархии.
Значительная работа по формированию духовных ценностей студентов
была проведена в вузе в рамках традиционного месячника «Пасхальным светом
освещен наш храм науки», который проходил с 1 по 30 апреля 2014 года.
8 и 9 апреля 2014 года педагогом-психологом университета были
проведены дискуссии «Ценностные ориентации современной молодёжи:
причины

и

последствия»

со

студентами

факультета

финансов

и

бухгалтерского учета и товароведно-коммерческого факультета.
С 1 по 30 апреля в вузе были проведены тематические кураторские часы
по духовно-нравственному воспитанию студенческой молодежи, такие как:
− «Пасха. Традиции православных»;
− «Обычаи и трапезы Великого Поста»;
− «Пасха – Светлое Христово Воскресение»;
− «Святая Пасха на святом Белогорье»;
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− «Возрождение духовно-нравственных ценностей в молодежной среде»;
− «Духовная составляющая личности» и другие.
Значимым событием для студентов и преподавателей университета
стало участие 20 апреля 2014 года – в день великого христианского праздника
Воскресения Христова, в торжественной встрече Благодатного Огня,
привезенного делегацией Белгородской области из Иерусалима.
22 апреля 2014 года в вузе университет принял деятельное участие в
областном празднике «Студенческая Пасха», на котором присутствовал
Архиепископ Белгородский и Старооскольский Владыка Иоанн, руководители
органов власти региона, ректоры вузов Белгородской области. Все факультеты
университета внесли значительный вклад в создание пасхального подворья вуза,
а коллективы художественной самодеятельности выступили с творческим
поздравлениями для всех собравшихся.

Пасхальные шедевры, изготовленные студентами
технологического факультета университета, и их авторы

Пасхальные композиции, изготовленные студентами вуза
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Пасхальные композиции, изготовленные
студентами вуза

Встреча на подворье вуза Митрополита
Белгородского и Старооскольского
Иоанна

Фотовыставка «Славлю тебя,
Белогорье», подготовленная
студентами-членами клуба «Moments of
life» вуза

Ректором университета В.И. Тепловым с
первыми проректорами университета
Е.В. Исаенко и Е.Е. Тарасовой и хором
«Родные просторы» на подворье вуза

К празднику Пасхи был приурочен ряд книжно-иллюстративных
выставок, стендов и тематических бесед, подготовленных библиотекой
университета:
− «Светлый праздник Пасхи – Христов Воскресение»;
− «Дорого яичко ко Христову дню »;
− «Христос Воскрес! И к жизни новой Пусть в мире все воскреснет
вновь!»;
− «Духовный щит земли российской…»;
− «Пасха: звени, звени, златая Русь»;
− «Радость охватила, Пасха наступила».
В течение всего учебного года университетом было организовано активное
участие студентов в мероприятиях духовно-нравственной направленности,
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проводимых на базе духовно-просветительского центра Святых мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии Белгородско-Старооскольской епархии:
− 17 февраля 2014 года студенты университета приняли активное участие
в уроке «Сретение Господне»;
− 13 марта 2014 года студенты вуза участвовали в беседе о Великом
посте, сопровождавшейся просмотром видеофильма;
− 25 апреля 2014 года студенческий актив университете принял участие в
празднике «Воскресение Христово».
Важной

формой

духовно-нравственного

воспитания

студентов

университета в 2013-2014 учебном году были экскурсии по святым местам
Белгородчины.

Студенты товароведно-коммерческого факультета БУКЭП
в Смоленском соборе г. Белгорода

В течение 2013-2014 учебного года в академических группах университета
были проведены тематические кураторские часы духовно-нравственной
направленности:
− «Отойди от зла и сотвори благо»;
− «Святые места православия»;
− Уроки милосердия;
− «Православные традиции России»;
− «Милосердие в современном обществе»;
− «Путь к духовности – поиск истины, добра и красоты»;
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− «Не жалейте своей доброты!»;
− «Основы нравственности современного человека»;
− «Жизнь и подвижничество святителя Иоасафа Белгородского»;
− «Смыслообразующие ценности в жизни»;
− «Доброта и духовность в современном обществе»;
− «Традиции милосердия в православии»;
− «Доброта и духовность в современном обществе» и другие.
Значительная работа по духовно-нравственному воспитанию студентов в
2012-2013 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. 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. 30 октября 2013 года состоялось заседание
клуба «Кооператоры» на тему «Культура и ее духовно-историческая
сущность».

Заседание клуба «Кооператоры» на тему «Культура и ее духовно-историческая сущность»

В рамках клуба «Соционом» (руководитель - заведующая кафедрой
социальной работы и психологии, профессор Невлева И.М) 3 декабря 2013 года
было проведено заседание «круглого стола», посвященного Всероссийской
декаде инвалидов.
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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 течение 2013-2014 года добровольческие организации университета
эффективно взаимодействовали с добровольческими организациями города и
региона, участвовали в региональных и местных благотворительных акциях и
сборах.
17 сентября 2013 года, 23-25 апреля 2014 года студенты-добровольцы
университета оказывали содействие Центру помощи семье и детям
г. Белгорода в организации продажи поделок, изготовленных детьми с
ограниченными возможностями, на выставке в «Белэкспоцентре».

Студенты-добровольцы БУКЭП на выставке-продаже поделок, изготовленных детьми с
ограниченными возможностями, в «Белэкспоцентре»

28 сентября 2013 года представители ректората, члены профессорскопреподавательского состава, сотрудники и студенты университета приняли
участие в Дне благотворительности «Белый цветок».
Студенты вуза стали участниками торжественного шествия, проходившего
от Преображенского собора до парка Победы. Все факультеты университета
представили на торговых рядах красочные, яркие поделки. Изюминкой выставки
университета стало сердце, выполненное из воздушных шаров-сердечек, которое

34

благодаря пожертвованиям в течение акции сменило свой цвет с белого на
красный. Преподаватели, Центр культурно-массовой работы и студенты вуза
подготовили для жителей города мастер-классы. Студенты-добровольцы
осуществляли

торговлю

продуктами

питания,

предоставленными

предприятиями общественного питания г. Белгорода, в том числе и комбинатом
питания

университета,

а

также

осуществляли

кружечный

сбор

благотворительных пожертвований горожан.
По итогам проведенных организаторами подсчетов университет в рамках
акции «Белый цветок» собрал более 60 тысяч рублей, которые были направлены
на лечение детей с тяжелыми формами заболеваний.

Ректор, профессор В.И. Теплов и
проректоры университета у торговых
рядов вуза

Участники Дня благотворительности
«Белый цветок»- представители
университета у сердца, подаренного детям

Торговые ряды университета
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Студенты вуза – участники кружечного
сбора в рамках Дня благотворительности
«Белый цветок»

Танцевальный флешмоб для детей,
подготовленный Центром культурномассовой работы вуза

В ноябре 2013 года добровольцами вуза было собрано около 34 тысяч
рублей для оказания помощи больной онкологическим заболеванием ученице 5
«А» класса МБОУ «Лицей №38 Ксении Сидоровой.
Важным

направлением

волонтерской

деятельности

вуза

являлось

сотрудничество в проведении благотворительных акций с Белгородским
региональным отделением общественной организации «Российский Красный
Крест».
26 ноября 2013 года студенты-волонтеры университета совместно с
региональным

отделением

«Российского

Красного

Креста»

провели

благотворительную 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 25 тысяч рублей, которые были направлены на лечение людей,
больных СПИДом.
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Волонтеры университета – участники акции по борьбе со СПИДом

По итогам участия в городском конкурсе «Лучший лектор на тему «СПИД
– трагедия человечества» студентка факультета экономики и менеджмента
группы ЭК-34 Н. Симонова заняла первое место. Шестнадцать студентовволонтеров университета, принявшие наиболее активное участие в данной
акции, были награждены Почетными грамотами Белгородского регионального
отделения «Российского Красного Креста».
26 марта 2014 года 40 студентов-волонтеров университета уже в
девятый

раз

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 вуза было
собрано более 17 тысяч рублей, которые были переданы в БРО ООО
«Российский Красный Крест» для оказания помощи людям, больным
туберкулезом.

37

Старт 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.
Одиннадцати 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»

5 февраля 2014 года в университете по инициативе управления
молодежной

политики

добровольческого

состоялся

движения

тренинг-семинар

университета

с

для

привлечением

участников
куратора

волонтерского движения НИУ «БелГУ» «БлагоДать» Кристины Кузьминовой.

Тренинг-семинар для участников добровольческого движения университета

В феврале 2014 года добровольцами вуза было собрано около 5 тысяч
рублей для оказания помощи больному онкологическим заболеванием выпускнику
медицинского факультета НИУ «БелГУ» Вадиму Немыкину.
28 февраля 2014 года студенты вуза посетили благотворительный
фестиваль «Сохрани жизнь», проходивший в ОГБУ «Центр молодежных
инициатив и поучаствовали в сборе средств в помощь больным
С 17 марта по 7 апреля 2014 года студенты, преподаватели и сотрудники
университета принимали участие в областной акции «Подари книгу детям» по
сбору книг, предназначенных для передачи в детские дома и малообеспеченные
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семьи. Все собранные книги были переданы в ОГБУ «Центр молодежных
инициатив» для доставки адресатам.

Студенты университета – участники акции «Подари книгу детям»

В мае 2014 года студенты-добровольцы вуза собирали денежные
средства

для

тяжелобольной

студентки

факультета

среднего

профессионального образования группы ГС-21 Оксаны Карташевой.
В мае 2014 года студентами-добровольцами университета было собрано
10 тысяч рублей в рамках участия в благотворительном марафоне «Мы
вместе», проходившем в Центральном городском парке им. В.И. Ленина по
инициативе Белгородской региональной общественной организации «Святое
Белогорье против детского рака» и управления культуры администрации
г. Белгорода.
Союз студентов университета и студсоветы факультетов в течение
2013-2014 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.
24 апреля 2014 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.
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Делегация вуза в Белгородском Красном Кресте

28 апреля 2014 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. Студенты на
добровольно собранные средства подарили детям книги, канцелярские товары и
игрушки.

Волонтеры университета с подарками для воспитанников
Белгородского областного дома ребенка

29 мая 2014 года в преддверии Международного дня защиты детей
добровольцы факультета информационных систем и защиты информации
организовали акцию «Подари любовь и тепло детям» для воспитанников
Белгородского детского дома «Южный». Студенты на добровольно собранные
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средства приобрели и подарили детям самокаты, спортивный инвентарь,
канцтовары и сладости, а также выступили с творческими номерами для детей.

Студенты факультета информационных систем и защиты информации
в Белгородском детском доме «Южный»

В течение учебного года в волонтерскую деятельность были вовлечены и
коллективы художественной самодеятельности университета. Например,
12 октября 2013 года по приглашению Белгородской региональной организации
Всероссийского общества гемофилии народный хореографический ансамбль
«Русь» принял участие в благотворительном концерте «Белгородская
молодёжь детям», который прошёл в ОГБУ «Центр молодёжных инициатив» г.
Белгорода. 11 апреля 2014 года группа эстрадного танца «Тэмп» выступила на
торжественном

мероприятии,

посвященном

15-летию

Белгородской

общественной организации инвалидов детства «Тепло души». Кроме того,
постоянными зрителями концертов, организуемых в университете, посвященных
Дню учителя, Новому году, Международному женскому дню и других, являлись
пациенты Центра реабилитации престарелых и инвалидов г. Белгорода.
Большое внимание духовно-нравственному воспитанию студентов в 20132014 учебном году уделяли и филиалы университета.
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 «Какую роль должна
играть духовность в жизни молодого человека», «Сознание молодежи – поле
битвы», «Что такое нравственные ценности?», «Духовность – это
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собственное стремление человека», «Религия и духовность», «Кризис
духовности современной молодежи», «Этика взаимоотношений в коллективе»,
«Отношение к семье и близким людям» и другие.
В духовно-нравственном просвещении и воспитании студентов большую
роль играет библиотека института, которой организовываются книжные
выставки, литературные обзоры, беседы, литературные гостиные на духовнонравственные темы. Так, 14 февраля 2014 года библиотекой филиала был
организован литературный вечер «Любовь – поэзия и солнце жизни». В рамках
Недели кафедры гуманитарных, социальных и естественнонаучных дисциплин,
к 125-летию со дня рождения А. Ахматовой библиотекой филиала были
организованы книжная выставка и обзор-беседа, по завершении которой был
проведен вечер поэзии, посвященный творчеству великой поэтессы.
Большое внимание в Нальчикском филиале университета уделялось
развитию волонтерского движения университета. В течение 2013-2014 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.

Студенты Нальчикского филиала в детском клубе инвалидов «Эдельвейс»
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17 апреля 2014 года членами студенческого Совета Нальчикского филиала
была организована благотворительная акция «Твори добро», в ходе которой
были приобретены подарки для детей из Дома ребенка г. Нальчика.

Студенты филиала – участники благотворительной акции «Твори добро»

В

течение

2013-2014

учебного

года

в

академических

группах

Воронежского филиала университета были проведены кураторские часы и
беседы

духовно-нравственной

направленности

такие,

как

«Пасхальные

традиции», «Об истории православной веры», «Великий пост: история, смысл»,
«Духовная безопасность молодежи», «Вежливость на каждый день», «Доброта
– основа жизни», «День матери: история и традиции праздника в России», «...
Мы любим сестру, и жену, и отца, но в муках мы мать вспоминаем...», «Мама
– первое слово», «На свете добрых слов немало, но всех добрее и важнее слово –
«мама». Важной формой духовно-нравственного воспитания студентов
Воронежского филиала в течение учебного года были экскурсии по святым
местам Воронежской области и соседних регионов. Так, 18 сентября 2013 года
студенты филиала посетили Костомаровский Спасский монастырь.

Студенты Воронежского филиала в Костомаровском Спасском моностыре

44

12 октября 2013 года для студентов экономического факультета филиала
была организована прогулка по городу Воронеж с целью посещения церквей и
литературных памятников. В праздник Крещения студенты филиала посетили
храм

«Всех

святых».

Во

Всемирный

день

православной

молодежи

представители студенческого актива филиала приняли участие в заседании
«круглого стола» по проблемам

православного просвещения и привития

духовности современной молодёжи в Воронежской духовной семинарии.
13 марта 2014 года студенты филиала посетили с экскурсией г. Задонск:
осмотрели Рождество-Богородицкий мужской монастырь,
Тихоновский (Тюнин) монастырь и Свято-Тихоновский

Богородице-

Преображенский

женский монастырь и другие. На пасхальной неделе группы студентов филиала
посетили

звонницу

Благовещенского

кафедрального

собора,

совершили

экскурсию «Храмы нашего города».
В рамках волонтерского движения 21 сентября 2013 года студенты
Воронежского филиала приняли участие в городской благотворительной акции
«Белый цветок». Деньги, собранные в ходе акции были переданы в районную
Управу и израсходованы на лечение детей больных онкологическими
заболеваниями.
1 октября 2013 года студенты филиала участвовали в районной акции ко
Дню пожилого человека, в ходе которой раздавали на улицах календари,
выпущенные к этому дню.

Акция ко Дню пожилого человека в Воронежском филиале вуза
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Студенческий актив

филиала

участвовал в городском ток-шоу по

благотворительности «Объект внимания», где произошёл обмен накопленным
опытом, и специалисты-эксперты ответили на интересующие студентов вопросы.
По окончании этого мероприятия, были собраны средства на лечение
присутствующего в зале ребёнка.
В преддверии Нового года в Воронежском филиале была проведена акция
«Новый год придёт ко всем!» для детей с отклонениями в развитиивоспитанников интерната №6 г. Воронежа. 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 №6 г. Воронежа

В марте 2014 года студенты филиала проводили акцию по сбору средств
для приюта животных «ДОРА».
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 рамках
данного

сотрудничества

в

течение

2013-2014

учебного

года

священнослужителями монастыря для студентов филиала были прочитаны
лекции, приуроченные к Великим христианским праздникам, таким как
Рождество Христово, Пасха, Троица.
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6 мая 2014 года студентами филиала был подготовлен мини-спектакль,
посвященный 700-летию Сергия Радонежского. 24 мая 2014 года студенты
приняли участие в торжественном мероприятии в честь Дня славянской
письменности и культуры.
В течение 2013-2014 учебного года в Липецком филиале развивалось
добровольчество. Так, 11 и 12 октября 2013 года добровольческий отряд
филиала

оказал помощь в благоустройстве Братского корпуса

Свято –

Успенского Липецкого мужского епархиального монастыря.

Представители добровольческого отряда Липецкого филиала на территории СвятоУспенского Липецкого мужского епархиального монастыря

Студенты филиала приняли участие в благотворительной акции для детей
сирот «Рука в руке» и отмечены благодарственным письмом Департамента
образования администрации г. Липецка.
Большое

внимание

духовно-нравственному

воспитанию

студентов

уделяется в Курском филиале университета. 18 марта 2014 года
рамках

X

в

международных научно-образовательных Знаменских чтений в

филиале состоялась конференция «Семья-Церковь-Образование», в ходе
которой участники делились опытом сохранения и воспитания семейных
ценностей, обсуждали проблемы семьи в современном обществе и перспективы
развития образования в русле сохранения и воспитания семейных ценностей в
молодежной среде.
20 апреля 2014 года театр танца «Славяне» принял участие в пасхальном
концерте в Курском Драматическом театре им. А.С. Пушкина.
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Выступление театра танца «Славяне» филиала

Большое внимание уделяется в филиале развитию добровольчества.
В сентябре 2013 года в Курском филиале по инициативе волонтерской
организация «Данко» прошла благотворительная акция «Не останься
равнодушным» по сбору тёплых вещей и продуктов длительного хранения для
районов Дальнего Востока, пострадавших от наводнения.

Благотворительная акция «Не останься равнодушным» в Курском филиале

В октябре-ноябре 2013 года в филиале была проведена акция «Добро с
доставкой на дом». Члены волонтёрской организации «Данко» посетили
одиноких пожилых людей и оказали помощь в заготовке дров.
В преддверии новогодних праздников в институте прошла акция по сбору
игрушек, детских книг, настольных и развивающих игр. В канун праздника
добровольцы вуза в виде Деда Мороза и Снегурочки провели акцию-поздравление
«Подари Новый год», которая была адресована детям с тяжелейшими
заболеваниями.
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7 мая 2014 года по просьбе настоятеля храма, протоиерея А. Зайшлого
студенты-члены добровольческой организации «Данко» оказали помощь в
уборке территории строящейся церкви святого чудотворца Митрофана
Воронежского.

Добровольцы Курского филиала в церкви святого чудотворца Митрофана
Воронежского

Ежегодно

члены

волонтёрской

организации

«Данко»

организуют

«кружечный сбор» по для перечисления денежных средств на счёт областного
благотворительного марафона «Мир детства». 12 мая 2014 года на счёт
марафона было перечислено 2525 рублей.
В Ставропольском филиале духовно-нравственное воспитание студентов
реализуется посредством встреч со священнослужителями, пасхальных
конкурсов и других мероприятий. Так, 8 ноября 2013 года в филиале была
организована встреча студентов очной формы обучения с представителями
Андреевского храма г. Ставрополя миссионерской направленности по
проблемам духовного и нравственного становления молодежи. 21 апреля 2014
года, в праздничный Пасхальный день, студенты института встретились с
настоятелем Крестовоздвиженского храма г. Ставрополя протоиреем
Николаем Чемодановым. 21 апреля 2014 года состоялся традиционный
Пасхальный конкурс, на котором были представлены пасхальные куличи и яйца,
пасхальные композиции, сервировочные атрибуты пасхального стола.
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Пасхальный конкурс в Ставропольском филиале вуза

Большое внимание уделяется в филиале развитию добровольчества. Так,
в сентябре 2013 года студенты филиала под руководством волонтерского
отряда «Альтруист» приняли активное участие в сборе гуманитарной помощи
для пострадавших от стихийного бедствия в районах Дальнего Востока.
7 ноября 2013 года студенты-участники волонтерского отряда «Альтруист»
посетили геронтологический Центр г. Ставрополя и выступили перед
пенсионерами со специально подготовленной программой.
26 декабря 2013 года по многолетней традиции студенты филиала
поздравили воспитанников детского дома № 9 «Росинка» с наступающим
Новым годом. Добровольцы подготовили праздничную игровую программу для
малышей, в которой Дед Мороз и Снегурочка читали детям стихи, загадывали
загадки и вручали подарки.

Новогоднее поздравление воспитанников детского дома № 9 «Росинка» добровольцами
Ставропольского филиала

В 2013-2014 учебном году в Ровеньском филиале университета были
проведены кураторские часы и беседы по духовно-нравственной тематике
такие, как «Добро. Добродетель. Милосердие», «Путешествие по дороге
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добра», «Люди существуют друг для друга, «Увидеть прекрасное в человеке»,
«Самооценка своих нравственных качеств», «Вверх по лестнице. Мои
нравственные ценности», «Мир духовности». Библиотекой филиала были
подготовлены

книжные выставки духовно-нравственной направленности

такие, как «Православие и культура»,

«Под Рождественской звездой», «День

православной молодёжи», «Православная книга: путь к духовности» и другие.
Развитию
способствовало

духовно-нравственных

качеств

у

студентов

филиала

проведение мероприятий: беседа «Светла Рождественская

ночь», урок нравственности «Сеющий неправду пожнет беду», праздника
Студенческой Пасхи.

Проведение студенческой Пасхи в Ровеньском филиале университета

В Дагестанском филиале в целях воспитания духовности у студентов
большое

внимание

уделялось

организации

добровольческих

акций.

3 декабря 2013 года, в рамках международного дня инвалидов, в филиале была
проведена благотворительная была акция «Поделись теплом души».

Благотворительная была акция «Поделись теплом души» в Дагестанском филиале
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1 июня 2014 года в Международный день защиты детей в филиале была
проведена благотворительная акция «Поделись теплом души», в ходе которой
студенты с подарками посетили для детей-инвалидов посетили Дома ребенка
г. Буйнакска.

Представители Дагестанского филиала – участники благотворительной акции
«Поделись теплом души»

В 2013-2014 учебном году в университете был проведен целый цикл
мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей

и

укрепление авторитета семьи.
В течение года студенты и преподаватели университета участвовали в
региональных и городских мероприятиях, посвященных пропаганде семейных
ценностей.
В январе 2014 года студенты университета посетили выставку «В
кругу семьи» из собрания всемирно известного Государственного музея
изобразительных
проходившую

в

искусств

имени

А.С.

Пушкина

(г.

Москва),

Белгородском художественном музее по инициативе

Правительства Белгородской области.
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Студенты БУКЭП в художественном музее

Большая работа по пропаганде семейных ценностей была проведена
клубом «Семья XXI века» университета, работающим под эгидой студенческого
профкома (руководитель – председатель профкома студентов М.Н. Цуканова).
В течение 2013-2014 учебного года прошло 8 заседаний клуба «Семья XXI века»
и ряд других мероприятий, направленных на укрепление института семьи.
24 сентября 2013 года состоялось заседание клуба «Семья ХХI века» на
тему «Супружество – единство мужчины и женщины в семье». В работе клуба
принял участие педагог-психолог университета Толбатова Е.В и старший
библиотекарь Изотова М.Е. В рамках заседания организаторы обсудили
супружеские обязанности, а также первостепенных чувства при создании семьи.
Педагог-психолог Толбатова Е.В. рассказала присутствующим о стилях
поведения в семье, об особенностях ролевых ожиданий супругов. Изотова М.Е.
порекомендовала литературу, посвященную изучению особенностей и культуры
семьи, воспитанию детей, организации быта.

Заседание клуба «Семья ХХI века» на тему
«Супружество – единство мужчины и женщины в семье»
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23 октября 2013 года прошло заседание клуба «Семья ХХI века» на тему
«Искоренение табакокурения в студенческой среде». Гостями клуба стали
педагог-психолог Толбатова Е.В и фельдшер здравпункта университета
Вакуленко О.Н. В рамках заседания клуба были рассмотрены факторы здорового
образа жизни. О влиянии табакокурения на физическое здоровье страдающих
привычкой курения и пассивных курильщиков присутствующим рассказала
фельдшер здравпункта Вакуленко О.Н. Толбатова Е.В. рассказала о влиянии
табакокурения на психическое здоровье человека и о веществах, оказывающих
вредное влияние на нервную систему и организм в целом. В завершении
заседания было проведено тестирование «Можно ли ваш образ жизни назвать
здоровым», в результате которого каждый участник заседания узнал о том,
достаточно ли он заботится о своем здоровье.

Заседание клуба «Семья ХХI века» на тему «Искоренение табакокурения
в студенческой среде»
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28 ноября 2013 года состоялось заседание клуба «Семья XXI века» для
молодых семей и студентов университета на тему «Семейный кризис». Гостями
клуба стали
кооперации

председатель обкома профсоюза работников потребительской
и

предпринимательства

Дзюба

Т.Г.

и

педагог-психолог

Толбатова Е.В. В ходе мероприятия студенты узнали о понятии «семейный
кризис», о видах кризисов в семейных отношениях и способах выхода из них.

Заседание клуба «Семья XXI века» для молодых семей и студентов университета на
тему «Семейный кризис»

11 декабря 2013 года состоялось заседание клуба «Семья XXI века» для
молодых семей и студентов университета на тему «Абортное мышление –
кризис духовно-нравственных основ семьи». В заседании клуба приняли участие
старший преподаватель кафедры социальной работы и психологии, к.псих.н.
Волобуева Н.М., врач-гинеколог здравпункта университета Шестакова И.Л.,
представители фирмы «Гедеон-рихтер» доктор Матохина А. Е., провизор
Самофалова И.В. На заседании обсудили влиянии аборта на физическое и
психическое здоровье женщины, а также о методы планирования семьи. В
завершении заседания участники просмотрели фильм «Пройти и не сорваться».
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Участники заседания клуба «Семья XXI века» на тему «Абортное мышление – кризис
духовно-нравственных основ семьи»

19 февраля 2014 года в рамках клуба «Семья XXI века» дискутировали на
тему «Измена. Как пережить?». На заседание клуба были приглашены педагогпсихолог Волобуева Н.М. и к.ф.н., старший преподаватель кафедры социальной
работы и психологии Сережко Т.А. В ходе мероприятия старший преподаватель
кафедры социальной работы и психологии Сережко Т.А. рассказала всем
присутствующим об изменах со стороны православия, раскрыла понятия блуда
и прелюбодеяния. Педагог-психолог университета Волобуева Н.М. поведала
участникам о выходах из ситуации измены.

Заседания клуба «Семья XXI века» на тему «Измена. Как пережить?»

19 марта 2014 года состоялось заседание клуба «Семья ХХI века на тему
«Насилие в семье». В заседании приняли участие к.псих.н., педагог-психолог
университета Волобуева Н.М., старший инспектор отдела по делам
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несовершеннолетних отдела полиции №2 УМВД РФ по г. Белгороду
Сальникова О.П. Председатель студенческого профкома университета Цуканова
М.Н. рассказала о проблемах взаимоотношений в молодой семье. Педагогпсихолог университета Волобуева Н.М. обозначила виды семейного насилия.
Старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции №2
УМВД РФ по г. Белгороду Сальникова О.П. дала советы о том, как вести себя в
ситуации насилия в семье.

Старший инспектор ОДН отдела полиции №2 УМВД РФ по г. Белгороду
Сальникова О. П., педагог-психолог вуза Волобуева Н. М., председатель профкома
студентов Цуканова М. Н. на заседании клуба «Семья ХХI века»

9 апреля 2014 года состоялось заседание клуба «Семья ХХI века на тему
«Развод и его разрушительная функция». На встрече присутствовали педагог –
психолог университета Волобуева Н.М., старший преподаватель кафедры
социальной

работы

и

психологии

Садовая

М.В.,

аспирант

гуманитарных и социально-экономических наук Курцева Т.В.

Участники заседания «Клуба Семья XXI века» на тему
«Развод и его разрушительная функция»

кафедры
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15 мая 2014 года, в преддверие Международного дня семей, в рамках
заседания клуба «Семья XXI века» университете состоялось заседание «круглого
стола» на тему «Семья в современном мире: вызовы времени и поиск ответа».
В рамках мероприятия перед студентами выступили: публицист, председатель
межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество»,
координатор Общественного координационного совета в защиту семьи,
детства и духовно-нравственных ценностей Л.А. Рябиченко –

с докладом

«Традиционные ценности как цивилизационный выбор: актуальная ситуация и
перспективы развития», сопредседатель Общероссийского общественного
движения «Народный собор»; координатор Общественного координационного
центра

«Православное

гражданское

действие»,

председатель

Общероссийского Общественного движения «Преображение» О.Ю. Кассин – с
докладом «Опыт общественной защиты традиционных духовно-нравственных
ценностей».

Заседание «круглого стола» на тему «Семья в современном мире:
вызовы времени и поиск ответа»

Работа по пропаганде семейных ценностей проводилась в вузе в рамках
деятельности клуба «Соционом». 26 ноября 2013 года клубом «Соционом» был
подготовлен музыкально-поэтический вечер, посвященный празднованию
Международного Дня Матери. 15 мая 2013 года

клубом «Соционом» был

организован День кафедры социальной работы и психологии, посвященный
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празднованию Международного Дня семьи. 6 июня 2014 года в рамках клуба
«Соционом» состоялся круглый стол, посвященный Международному Дню
защиты детей и Дню социального работника.
Определенный вклад в пропаганду семьи и материнства внесла

и

Литературная гостиная факультета среднего профессионального образования
«Дум высокое стремленье». Так, 27 ноября 2013 года было проведено заседание
Литературной гостиной факультета среднего профессионального образования
«Дум высокое стремленье» «О той, кто дарует нам жизнь и тепло!»,
посвященное Международному дню матери. В ходе мероприятия студенты
узнали историю возникновения праздника, поговорили о взаимоотношениях в
семье, а также о последствиях абортов. Кроме того, студенты познакомились с
частью культурного наследия страны, посвященной самому дорогому человеку
– маме: стихотворениями Р. Гамзатова, В. Гина, С. Островского и других,
поучаствовали в викторине, в ходе которой вспомнили кинофильмы и
мультфильмы, песни, пословицы и поговорки, посвященные матерям.
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:
− Свет любви материнской» (24 ноября - День матери);
− «Быть матерью - завидней доли нет»;
− «Мамы – детям отдают сердца»;
− «Семья – главная забота общества»
− «Семья нашей жизни надежный оплот» (15 мая – Международный День
семьи);
− «Благополучие семьи – процветание Родины».
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5. Гражданско-патриотическое воспитание студентов вуза
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;
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− формирование лучших черт национального характера, национальной 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 гражданско-патриотической 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,

61

усиление гражданской направленности предметов гуманитарного цикла (история, философия, социология, культурология, политология, право, 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 гражданско-патриотическому 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 2011-2015гг.», государственную программу Белгородской области
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«Развитие образования Белгородской области на 2014 - 2020 годы», 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 «Гражданско-патриотическое воспитание студентов Белгородского университета кооперации, экономики и права на 2012-2016 годы».
В 2013-2014 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 гражданско-патриотических акциях, демонстрациях, торжественных мероприятиях, посвященных
Дням воинской славы и Дню Победы в Великой Отечественной войне 19411945гг., 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;
− организация цикла мероприятий и акций, посвященных героическим стра-

ницам 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»;
− «Великая битва на Курской Дуге»;
− «И память сердца говорит»;
− «Вы в битве Родину спасли»;
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− «Им навсегда осталось 19…»;
− «Помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой»;
− «Никто не забыт, ничто не забыто»;
− «Народ всегда помнит своих героев»;
− «Памяти жертв Великой Отечественной войны»;
− «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»;
− «Чтобы помнили…»;
− «День защитника Отечества»;
− «Символика России и Белгородчины» и другие.
Библиотекой университета в течение учебного года были подготовлены
книжно-иллюстративные выставки, обзор-беседы и стенды патриотической
направленности:

− «Белгородская земля родная – святая земля Руси!»;
− «Геральдические символы земли Белгородской» (14 октября – День
флага Белгородской области);

− «От Минина и Пожарского – к солидарному обществу» (4 ноября – День
народного единства);

− «От воинской славы к единству народа» (4 ноября – День народного
единства);

− «900 дней надежды» (27 января – день снятия блокады Ленинграда);
− «Не забудет народ – победитель героев своих»;
− «Мы помним Сталинград!» (2 февраля – День разгрома фашистских
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войск под Сталинградом);

− «Интернационалисты – подвиг ваш не забыт» (15 февраля – День воина
интернационалиста)

− «Дерзайте Отчизну мужеством прославить» (23 февраля – День
защитника Отечества);

− «Защитники России, Отечества сыны…» (23 февраля – День защитника
Отечества);

− «Мальчики, парни, мужчины! Станьте опорой России, Родины нашей
сыны!»;

− «Защитникам Родины славу поем!» (23 февраля – День защитника
Отечества);

− «Войны священные страницы навеки в памяти людской»;
− «Победа! Великая! Одна на всех!»;
− «Спасибо Вам за небо Ветераны, За каждый новый безмятежный день!»;
− «Святой ваш подвиг не забыть в веках»;
− «Планета, голову склони, твою весну спасли они!»;
− «Святая, вечная героям память, Застывший в небе журавлиный
крик…»(22 июня - День памяти и скорби);

− «Курский излом – решающая битва Отечественной войны».
В течение 2013-2014 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 2013-2014
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
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организованы

экскурсии

на

мемориал

«Курская

дуга»

и

мемориал

«Прохоровское поле» и другие.
Значимым событием в вузе стало вручение стипендии Героя России Вячеслава Воробьева, являющегося выпускником факультета заочного обучения университета по специальности «Юриспруденция». 1 октября 2013 года в университете в четвертый 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.
Стипендиатами Героя России в 2013-2014 учебном году стали: студент
2 курса факультета информационных систем и защиты информации, спортсмен Дмитрий Большаков; студентка 4 курса товароведно-коммерческого факультета, активная участница добровольческого движения вуза Ирина Папина
и студент 4 курса юридического факультета, командир оперативного студенческого отряда охраны правопорядка «Щит» Антон Косенко.

Стипендиаты Героя России: Косенко А. (ЮР-41), Большаков Д. (ИНБ-21) и
Папина И. (КТД-41) с Героем России В.М. Воробьевым, ректором вуза В.И. Тепловым и командиром отряда особого назначения УМВД России
по Белгородской области, полковником полиции И.Ф. Чаплыгиным
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В преддверии 23 февраля 2014 года в холле университета был размещен и
открыт стенд, посвященный Герою России В.М. Воробьеву. В связи с этим в
феврале-марте 2014 года в студенческих академических группах всех факультетов вуза были проведены кураторские часы на такие темы, как «Героизм и патриотизм в современном обществе: на примере Героя России В.М. Воробьева»,
«Герой России В.М. Воробьев», «Герои России живут среди нас», «Герой России,
выпускник университета В.М. Воробьев», «Герой, который вызвал огонь на
себя», «Герой России Вячеслав Воробьев – наша гордость» и другие с посещением стенда.
29 мая 2014 года на базе ОМОНа состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30 юбилейному дню рождения отметил

Героя России

В.М. Воробьева. От имени руководства Белгородского университета кооперации, экономики и права, профессорско-преподавательского состава и студентов
В.М. Воробьева поздравила проректор по воспитательной и социальной работе
вуза Н.Н. Сегедина.

Герой России – В.Воробьев, и.о. начальника УМВД по
Белгородской области О. Мантулин, командир ОМОНа
В. Павлов

Поздравление проректора по
воспитательной и социальной
работе вуза Н.Н. Сегединой

В течение учебного года в университете был проведен комплекс
мероприятий патриотической направленности, посвященных юбилейным и памятным датам в истории России и Белгородчины.
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6 января 2014 года в регионе отмечалось 60-летие образования Белгородской области. Студенты и преподаватели вуза принимали активное участие в региональных мероприятиях, посвященных этому юбилею. Так, с марта по декабрь 2013 года в регионе проходил областной молодежный конкурс творческих
работ, посвященных 60-летию образования Белгородской области «Тебя я
славлю, Белогорье!», организованный управлением молодежной политики Белгородской области. По итогам конкурса диплом управления молодежной политики
Белгородской области

был вручен студентке факультета среднего

профессионального образования группы Р-42 Мащиновой Анне, занявшей второе
место в

номинации «Конкурс на лучшую открытку» «С днем рождения,

Белгородская область!».

Награждение студентки факультета среднего профессионального образования
Мащиновой Анны – победительницы областного молодежного конкурса творческих работ,
посвященных 60-летию образования Белгородской области
«Тебя я славлю, Белогорье!»

С сентября по декабрь 2013 года в регионе под эгидой управления
молодежной политики Белгородской области и ОГБУ «Центр молодежных инициатив» проходил областной конкурс научных работ, посвященных этноистории и этнокультуре Белгородского края. По результатам конкурса лауреатом
второй степени стала студентка факультета информационных систем и защиты информации группы ИНБ-11 Комарова Валентина (научный руководитель – И.А. Мастерских).
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Студентка БУКЭП В. Комарова с научным руководителем И.А. Мастерских

24 октября 2013 года студенческий актив университета совершил
экскурсионную поездку по маршруту Белгород – Грайворон – Белгород. Поездка
состоялась при поддержке ОГБУ «Центр молодежных инициатив» в рамках
реализации проекта «Механизм вовлечения молодежи Белгородской области в
изучение культурного наследия и истории региона».

Делегация БУКЭП-участники экскурсионной поездки

24 марта 2014 года студенты университета приняли участие в заседании
«круглого стола» на тему «С гордостью за прошлое, с заботой о настоящем, с
верой в будущее!», посвященном 60-летию образования Белгородской области.
В заседании круглого стола приняли участие: председатель БРОООО
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«Российский союз молодежи» К.С. Курганский, заместитель председателя
Общественной палаты Белгородской области В.В. Овчинников, заместитель
председателя РО ДОСААФ России Белгородской области В. Погребняк ,
заместитель директора ГБОУ ДОД «Белгородский областной Дворец детского
творчества» Н.Д. Дергаусова.
В апреле 2014 года 20 студентов вуза стали участниками опроса «Мой
край родной: 1941-1945», организованного департаментом внутренней и кадровой политики Белгородской области.
29 апреля 2014 года делегация студентов вуза приняла участие в
праздничном концерте «Молодёжь славит тебя, Белогорье!», проходившем в
Центре молодёжных инициатив. Активисты вуза представили студенческое
самоуправление университета.
С 15 мая по 15 июля 2014 года студенты и преподаватели университета
участвовали в областном конкурсе молодежных социальных проектов, посвященном 60-летию образования Белгородской области.
Целый ряд тематических мероприятий, посвященных 60-летию образования Белгородской области, был проведен и в университете.
19 февраля 2014 года в университете под эгидой кафедры физической
культуры (заведующий кафедрой - Щербин Д.В.) прошел спортивный праздник
«А ну-ка, парни!», посвященный Дню защитника Отечества и 60-летию образования региона.
20 февраля 2014 года в вузе прошел VIII фестиваль-конкурс патриотической песни «Россия – Родина моя. Тебе пою, родное Белогорье», приуроченный к
празднованию Дня защитника Отечества и 60-летию региона. Почетными гостями праздника стали бывший главный советник царандоя г. Кабула республики
Афганистан, награждённый медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 2
степени», ныне старший научный сотрудник научно-исследовательского центра университета В.А.Шевченко и участник боевых действий в Афганистане,
кавалер двух боевых орденов Красной Звезды А.И. Белогорцев.
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Гости, члены жюри и участники VIII конкурса патриотической
песни «Россия – Родина моя. Тебе пою, родное Белогорье»

20 марта 2014 года в университете состоялся IV внутривузовский чемпионат по интеллектуальным играм «IQ-битва», организованный Союзом студентов университета. Второй тур игры был посвящен 60-летнему юбилею Белгородской области, который регион отметил 6 января 2014 года.
Ряд мероприятий был проведен в университете в рамках празднования 70летия разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве и к 70-летию со дня
снятия блокады г. Ленинграда.
31 октября 2013 года было организовано заседание Литературной гостиной «Дум высокое стремленье…», посвященное 70-летию Курской битвы. В ходе
мероприятия зрители познакомились с историей Курской битвы. Кроме получения знаний по истории Курской битвы, студенты исполнили и соприкоснулись с
великими стихотворениями (А. Твардовского, Р. Рождественского, М. Борисова,
И. Чернухина, В. Молчанова и других) и песнями («За 4 дня до войны», «Синий
платочек»), посвященными Курской битве и Великой Отечественной войне.
Свои стихотворения, посвященные Великой Отечественной войне и Курской
битве, исполнила д.ф.н., профессор, заведующая кафедрой социальной работы и
психологии И.М. Невлева.
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Участники и гости Литературной гостиной,
посвященной 70-летию Курской битвы

В феврале 2014 года в студенческих академических группах всех факультетов были проведены кураторские часы, посвященные 70-летию со дня снятия
блокады г. Ленинграда на такие темы как «Поклонимся величию защитников
Ленинграда», «900 дней и ночей ада», «Непокоренный Ленинград», «Ленинград.
Дорога жизни», «Великий подвиг ленинградцев», «Блокадный дневник Тани
Савичевой» и другие.
Значимым событием в жизни университета, вызвавшим подъем патриотизма у граждан всей страны стали XXII Олимпийские зимние игры, проходившие в г. Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года.
17 января 2014 года состоялось шествие Олимпийского огня в г. Белгороде.
Преподаватели, сотрудники и студенты университета приняли участие во
встрече Олимпийского огня XXII Олимпийских зимних игр 2014 года у стен
вуза.
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Участие преподаватели, сотрудники и студенты университета приняли участие
во встрече Олимпийского огня XXII Олимпийских зимних игр 2014 года

В феврале-марте 2014 года в студенческих академических группах всех
факультетов вуза были проведены кураторские часы на такие темы, как «XXII
Олимпийские зимние игры в Сочи», «От Олимпиады-80 к Олимпиаде-2014: летопись побед», «Олимпиада 20:14», «XXII Олимпийские игры. Итоги. Мнения»,
«Торжественное шествие Олимпийского огня в г. Белгороде. Факелоносец В. Воробьев», «Олимпийские игры – это не просто спорт» и другие.
В течение учебного года студенты, преподаватели и сотрудники университета принимали участие в мероприятиях, посвященных военным конфликтам в
Афганистане и Чечне.
14 февраля 2014 года студенты университета посетили открытие выставки
«Доблесть отцов - наследие сынов», посвященной 25-летию со дня вывода советских войск из Афганистана, проводившей в Белгородском государственном
музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление». Студенты познакомились с выставкой, экспонатами которой являются фотографии, документы и
личные вещи ветеранов Афганской войны, справочная и мемуарная литература
и многое другое, узнали об афганском народе, его традициях, устоях и отношении к советскому солдату.
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Студенты вуза у экспонатов выставки

1 марта 2014 года студенты стали участниками мероприятия, посвященном Дню памяти Гвардейцев десантников 6-й роты, погибших при исполнении
служебного долга в Чеченской республике.

Студенты БУКЭП – участники мероприятия,
посвященного Дню памяти десантников 6 роты

Целый ряд мероприятий патриотической направленности был проведен в
университете в рамках месячника, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне.
6-8 мая 2014 года студенты университета приняли участие в подготовке
к акции «Бессмертный полк», собирая информацию о родственниках – ветеранах и участниках Великой Отечественной войны.
7 мая 2014 года в университете состоялся праздничный театрализованный
концерт «Священный долг живущих!», организованный при участии управления

75

молодежной политики администрации г. Белгорода. Театрализованный концерт
в полной мере отразил все страдания советского народа: горечь утраты матерей,
тяготы и лишения детей войны, гибель совсем еще юных мальчишек-солдат и
судьбы не менее отважных юных девушек, защищавших нашу Родину. Минутой
молчания почтили все присутствующие память погибших в Великой отечественной войне. Особую радость своим выступлением артисты принесли почетным
гостям праздника – ветеранам Великой Отечественной войны, жителям Восточного округа и участникам клуба «Фронтовичка». Всем ветеранам во время
концерта были вручены сладкие подарки и открытки, сделанные руками студентов вуза, а после него общение со студенческой молодежью продолжилось во
время организованного руководством вуза чаепития.

Театрализованный концерт «Священный долг живущих!»

Финал праздничного концерта «Священный долг живущих!»
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Поздравление ветеранов и участников Великой Отечественной войны

Представители вуза и управления молодежной политики администрации г. Белгорода с
ветеранами и участниками Великой Отечественной войны

В мае 2014 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.
В течение 2013-2014 учебного года студенты университета активно
участвовали в различных всероссийских, областных и городских гражданскопатриотических акциях, митингах, мероприятиях патриотической направленности.
1 мая 2014 года студенты университета в количестве 50 человек приняли
участие в праздничном шествии, посвященном государственному празднику
«День Весны и Труда», в открытии областной доски почета.

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. 8 мая, 22 июня и 5 августа 2014 года руководители университета и студенческий актив, члены клуба
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«Патриот» принимали участие в акции «Волна памяти» - возложении венков
к воинскому захоронению на Соборной площади областного центра.

Делегация университета на Соборной площади г. Белгорода в День Победы

21 июня 2014 года делегация университета посетила концерт, проходивший в Белгородской государственной филармонии и посвященный Дню памяти и
скорби.
Большое значение в течение всего 2013-2014 учебного года уделялось
развитию добровольческого движения, направленного на оказание помощи
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 25 студентов; на факультете
таможенного дела – отряд по оказанию помощи ветеранам Великой
Отечественной войны и труда «Мы вместе» численностью 20 волонтеров 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» - 20 волонтеров; на юридическом
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факультете – отряд по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной
войны и труда «Мы вам поможем» численностью 10 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-добровольцы в
течение 2013-2014 учебного года провели большую работу, оказывая помощь
ветеранам в уборке, приобретении лекарств и необходимых продуктов,
благоустройстве приусадебных территорий и т.п. Студенты

также

организовывали поздравления ветеранов с праздничными датами.
В октябре 2013 года в рамках акции, приуроченной к Международному
дню пожилых людей, были проведены следующие акции:
− члены волонтерского отряда «Открытые сердца» факультета информационных систем и защиты информации вымыли окна, убрали дворовую территорию у ветерана труда Загородней М.И.;

Добровольцы факультета информационных систем и защиты информации ку у ветерана труда Загородней М.И.
− члены волонтерского отряда технологического факультета вымыли окна в

квартире и на балконе у участницы Великой Отечественной войны Кулешовой Н.А.
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Волонтеры технологического факультета с Кулешовой Н.А.

− члены волонтерского отряда факультета экономики и менеджмента, члены
отряда «Добросердечье» вымыли окна и выбили ковры у пенсионерки Дюндик
Н. Ф.
В течение 2013-2014 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, с Днем защитника Отечества ветеранов таможенной службы. Ветеранам подарили открытки, цветы и сладкие подарки.
24-25 декабря 2013 года в преддверии наступающего Нового года студенты добровольцы поздравили 30 ветеранов Великой Отечественной войны и
ветеранов университета с предстоящим праздником. Студенты вручили пожилым людям сладкие подарки и открытки.
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Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов вуза с Новым годом

Помимо этих акций были проведены другие добровольческие акции,
направленные на осуществление конкретной помощи ветеранам войны и труда.
24 января 2014 года в преддверии Дня российского студенчества за активное участие в мероприятиях по развитию и поддержке добровольческого движения в г. Белгороде одиннадцать студентов-добровольцев университета
были награждены Благодарностями управления социальной защиты населения
администрации г. Белгорода и сладкими подарками.
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Студенты-добровольцы БУКЭП, награжденные Благодарностями управления социальной
защиты населения администрации г. Белгорода

В рамках акции «Ветеран живет рядом», проводимой управлением социальной защиты населения администрации г. Белгорода в апреле-мае 2014 года,
члены волонтерских отрядов всех факультетов вуза оказали реальную помощь
ветеранам войны и труда в уборке их жилья и приусадебных участков:
− студенты волонтеры факультета финансов и бухгалтерского учета вымыли
окна в квартирах у пенсионеров Ефремова И.Н. и Литвиновой В.И., а также
оказали помощь в обработке приусадебного участка пенсионеру вуза Долгушину В.В.;

Волонтеры факультета финансов и бухгалтерского учета за работой
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− члены волонтерского отряда факультета экономики и менеджмента провели генеральную уборку квартиры у ветерана труда Герасимовой Т.К.;
− студенты волонтеры факультета таможенного дела вымыли окна и осуществили уборки квартир у участников Великой Отечественной войны Забара А.Е.,
Рудовой Е.А., Прасол П.Ф. и Гаврик В.Д.;
− члены волонтерского отряда факультета информационных систем и защиты информации окна и осуществили уборки квартир у участников Великой
Отечественной войны Аистовой Н.И., Хохряковой Е.В. и Тебекиной Н.С.;
− члены волонтерского отряда факультета среднего профессионального образования провели уборку квартир и вымыли окна у пенсионеров Дюндик Н.Ф.
и Герасимова Н.Я.;
− члены волонтерского отряда юридического факультета вымыли окна в
квартирах пенсионеров КСтоволосова Н.Г. и Добротиной Е.С.;
− студенты волонтеры товароведно-коммерческого факультета оказали помощь в мытье окон ветерану Великой Отечественной войны Ткачеву А.И. и пенсионерке Новохатской Т.Н.

Волонтеры товароведно-коммерческого факультета
у ветерана Великой Отечественной войны Ткачева А.И.

6-8 мая 2014 года члены волонтерских отрядов всех факультетов университета вручили поздравительные открытки за подписью Губернатора Белгородской области 50 ветеранам, участникам Великой Отечественной войны и
труженикам тыла, поздравив их с Днем Победы.
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9 мая 2014 года во время празднования Дня Победы 15 студентов-волонтеров 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.
Сейчас не у дает ся от образит ь рису нок .

Сейчас не у дает ся от образит ь рису нок .

Раздача «солдатской каши» волонтерами технологического факультета

10 июня 2013 года

в зале Ученого Совета университета состоялось

награждение лучших участников студенческого добровольческого движения
вуза. Пятьдесят семь студентов-добровольцев – представителей всех факультетов были награждены Почетными грамотами университета за активное
участие в добровольческом движении и общественной жизни вуза. Семнадцати
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 отдела организационной работы и документооборота управления социальной защиты населения администрации г. Белгорода. 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.
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Участники волонтерского движения университета награжденные
Почетными грамотами БУКЭП

В течение 2013-2014 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.
16 октября 2013 года студенты университета приняли участие в заседании клуба «Патриот» Белгородского государственного историко-краеведческого музея «Без права на славу, во славу Державы», посвященном 100-летию со
дня рождения Героя России, полковника службы внешней разведки В.Б. Борковского.

Студенты БУКЭП – в Белгородском государственном историко-краеведческом музее
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23 октября 2013 года студенты факультета таможенного дела- члены
клуба «Патриот» университета посетили выставку «Белгородская символика:
история и современность» в Белгородском государственном историко-краеведческом музее.
23 октября 2013 года студенты факультета информационных систем и
защиты информации – активисты клуба «Патриот» вуза стали участниками
заседания клуба «Триумф» на тему «Звонок через столетие» (к 110-летию открытия телефонной линии) в Белгородском государственном историко-краеведческом музее.
8 ноября 2013 года студенты факультета финансов и бухгалтерского учета
- члены клуба «Патриот» университета посетили открытие уникальной выставки «Животные на войне», представленной экспонатами из Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи (г. Санкт-Петербург), проходившей в Белгородском государственном историко-художественном
музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление».

Делегация БУКЭП у здания музея-диорамы

Экспонаты выставки
«Животные на войне»

27 ноября 2013 года студенты факультета таможенного дела-члены
клуба «Патриот» университета приняли участие в заседании клуба «Триумф»
на тему «дело всей жизни», приуроченном к 85-летию со дня рождения Почетного гражданина Белгородской области М.А. Деркач.
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Студенты БУКЭП на заседании клуба «Триумф»
в Белгородском государственном историко-краеведческом музее

9 декабря 2013 года студенты университета-члены клуба «Патриот»
приняли участие в заседании клуба «Патриот» на тему «В жизни всегда есть
место подвигу», посвященном Дню Героев Отечества, проходившем в Белгородском государственном историко-краеведческом музее в рамках работы выставки «Немеркнущая слава подвига». В ходе заседания студенты узнали об истории появления праздника Дня Героев Отечества, о героических подвигах
наших земляков, а также встретились с Героем России В.М. Воробьевым, который является достойным продолжателем героических подвигов его прадеда.
В.М. Воробьев представил военные награды своего прадеда и сообщил о принятом решении передать их в Белгородский государственный историко-краеведческий музей.

Заседание клуба «Патриот» на тему «В жизни всегда есть место подвигу»
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9 декабря 2013 года студенты университета-члены клуба «Патриот»
стали участниками вечера «Стояли насмерть под Москвой», посвященного 72годовщине Московской битвы, в Белгородском государственном музее-диораме
«Курская битва. Белгородское направление».
31 января 2014 года студенты факультета среднего профессионального
образования-участники клуба «Патриот» университета приняли участие в
вечере «Город-солдат. Город-Герой! Наш Сталинград боевой», посвященном
71-ой годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под
Сталинградом,

в Белгородском государственном историко-художественном

музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление». Вечер был.
Участниками вечера также стали ветераны Великой Отечественной войны –
участники Сталинградской битвы.

Студенты факультета среднего професси- Участники вечера, посвященного 71-ой гоонального образования БУКЭП в музее –диодовщине разгрома советскими войсками
раме
немецко-фашистских войск под Сталинградом

8 апреля 2014 года в университете состоялось заседание клуба «Патриот»
на тему «80 лет назад родился первый космонавт – Юрий Гагарин».
24 апреля 2014 года члены клуба «Патриот» университета приняли участие во Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка», которая стартовала в Белгородском государственном историко-художественном музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление».
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Студенты университета кооперации, экономики и права –
участники акции «Георгиевская ленточка»

6 мая 2014 года студенты товароведно-коммерческого факультетачлены клуба «Патриот» вуза приняли участие в праздничном мероприятии
«Весна 45-го года» в музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление».
16 мая 2014 года представители студенческого актива – члены клуба
«Патриот» университета стали участниками праздничной акции «Ночь в музее», посвященной Международному дню музеев. Делегация вуза посмотрела литературно-музыкальную композицию об участии артистов в Великой Отечественной войне, подготовленную студентами Белгородского института культуры и искусств, познакомилась с экспонатами выставки оружия военного времени. Затем студенты посетили Белгородский государственный историко-художественный музей-диораму «Курская битва. Белгородское направление», Белгородский государственный художественный музей и Белгородский историко-краеведческий музей, где познакомились с выставками, а также поучаствовали в
квестах и конкурсах, подготовленных музеями.
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Делегация БУКЭП – участники акции «Ночь в музее»

Значительную работу по патриотическому воспитанию молодежи в
2013-2014 учебном году провели филиалы университета.
В Нальчикском филиале университета также был проведен комплекс мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание студентов
вуза. Так, в филиале преддверии праздника Дня защитников Отечества состоялась конкурсная программа «А, ну-ка, парни!».
Ко Дню Великой Победы в Нальчикском филиале была проведена литературно-музыкальный вечер с приглашением ветеранов войны и тыла. В преддверии 9 мая 2014 года члены студенческого совета Нальчикского филиала
участвовали в торжественном шествии, митинге и возложении венков к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне.
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 427-летию г. Воронежа: вузовский конкурс
плакатов и газет «Воронеж - мой город; устные журналы «Воронеж - край родной!», «Родной Воронеж» и «По улицам родного города»; кураторские часы на

90

такие темы как «Их именами названы улицы города», «Воронеж в воинской шинели», «Воронеж исторический», «Почётные граждане Воронежа», «Воронеж
– город солдат», «Город Воронеж – вчера, сегодня и завтра» и другие; посещение ежегодного экологического фестиваля «Воронеж - город сад» в сквере «Советский»; 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 «Воронежспортивный», в возложении венков и цветов к мемориалу Песчаный Лог проведение тематических кураторских часов, историко-культурных уроков и другие
мероприятия.

Студенты филиала – участники праздничного шествия в День города

В октябре 2013 года студенты Воронежского филиала стали участниками
мероприятий, посвященных 95-летию комсомола. Так, в октябре 2013 года в филиале был проведен устный журнал «Комсомолу-95», при участии бывший секретаря Нововоронежского горкома ВЛКСМ И.К. Ворониной. 29 октября 2013
года актив студентов филиала посетил районную встречу бывших комсомольских работников, проходившую в лицее №2. Студенты задали вопросы, прослушали воспоминания, посмотрели видеопрезентацию, спели комсомольские
песни.
Р
Ра
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Студенты филиала на районном вечере «Комсомолу - 95»

Ряд мероприятий патриотической направленности в Воронежском филиале
в 2013-2014 учебном году был посвящен 25-летию вывода советских войск из
Афганистана. 15 февраля 2014 года студенты филиала стали участниками районного митинга у памятника «Воронежцам, погибшим в мирное время», а также
– в возложении венков к этому памятнику.
Целый ряд мероприятий, проведенных в Воронежском филиале, был
приурочен к Дню Победы в Великой Отечественной войне. 6 мая 2014 года в
Воронежском филиале прошёл

митинг-концерт «Поклонимся великим тем

годам…».

М

Митинг-концерт «Поклонимся великим тем годам…» в Воронежском филиале
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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.
Накануне дня Победы студенты принимали участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». 9 мая 2014 года коллективы художественной самодеятельности университета приняли участие в костюмированном шествии и
военно-исторической реконструкции боя времён Великой Отечественной войны,
а студенты филиала стали участниками торжественно-мемориального шествии
«Бессмертный полк».
В Ставропольском филиале в течение 2013-2014 учебного года были
организованы следующие патриотические мероприятия. 7 сентября 2013 года
делегация филиала приняла участие в митинге, посвященном 70-летию битвы за
Кавказ, проходившем у мемориала «Вечная слава» в рамках Международного
молодежного похода «Дорогами мужества и стойкости на перевалах Кавказа» .
На митинге присутствовали ветераны Ставрополья – участники Великой
Отечественной войны, представители администрация города Ставрополя,
молодежных организаций, а также представители партий и патриотических
движений России, студенты, школьники, преподаватели. 26 ноября 2013 года
для студентов филиала была проведена экскурсия «Город в котором я живу».
20 февраля 2014 года в филиале состоялось торжественное мероприятие,
посвящённое Дню защитника Отечества. В рамках мероприятия был продемонстрирован документальный фильм об открытии 18 января 2014 года по инициативе Правительства и жителей Ставропольского края на Пискаревском мемориальном кладбище в г. Санкт-Петербурге была мемориальной плиты героям ставропольцам, погибшим при защите блокадного Ленинграда.
В канун празднования Дня Великой Победы в Ставропольском филиале
были проведены тематические мероприятия гражданско-правовой направленности.
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7 мая 2014 года состоялось мероприятие: «Будем помнить всегда!»
направленное на увековечивание памяти Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.

Мероприятие «Будем помнить всегда!» в Ставропольском филиале

Студенты Ставропольского филиала приняли активное участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», организованной комитетом физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Ставрополя,
МБУ г. Ставрополя «Центр патриотического воспитания молодежи, МБУ
г. Ставрополя «Центр молодежных инициатив «Трамплин». 1000 георгиевских
ленточек вручили студенты филиала горожанам г. Ставрополя.

Участие студентов Ставропольского филиала в во Всероссийской акции
«Георгиевская ленточка»

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию студентов в Липецком филиале в 2013-2014 учебном году включала в себя различные формы. 1 ноября 2013 года в Липецком филиале состоялось торжественное мероприятие,
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посвященное Дню народного единства. 11 декабря 2013 года студенты филиала
посетили выставку «Российский рубль в эпоху реформ, войн и революций: Российская империя, Временное правительство, Белое движение 1898-1922 гг.»,
проходившую в Областном краеведческом музее. 11 февраля 2014 года в филиале было проведено торжественное мероприятие «Я душой всегда с теми, кто
был на войне», посвященном 25-летию вывода советских войск из Афганистана
и Дню памяти воинов интернационалистов. Участниками мероприятия стали
ветераны Афганской войны и члены совета ВООВ «Боевое братство»: председатель совета областного отделения полковник В. Сонин, инспектор военного
комиссариата генерал-майор В. Янин, полковник авиации В. Куролень и авторисполнитель песен, воин-интернационалист Ю. Шевченко.

Торжественное мероприятие «Я душой всегда с теми, кто был на войне»
в Липецком филиале

21 февраля 2014 года в филиале состоялось традиционное торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Почетными гостями праздника стали офицеры Липецкого авиацентра: старший лейтенант
В.В. Громов и лейтенант А.Ю. Гаць.
Большое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию в
Курском филиале университета. 8 февраля 2014 года в день 71-летия освобож-
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дения г. Курска от немецко-фашистских захватчиков студенты филиала участвовали в торжественном возложении цветов и митинге на мемориале павших в
годы Великой Отечественной войны.

Студенты Курского филиала – участники торжественного возложения цветов и митинга
на мемориале павших в годы Великой Отечественной войны

4 марта 2014 года в филиале состоялась встреча студентов с участницей
боевых действий в Афганистане, прапорщиком запаса Е.Н. Самолюк «Афганистан – незаживающая рана», посвящённая 25-ой годовщине вывода советских
войск из Афганистана.
В преддверии празднования 69-годовщины Победы в Великой Отечественной войне члены волонтёрской организации «Данко» филиала приняли участие в
акции «Почти их память» по уходу за воинскими захоронениями на Никитском
кладбище, проходившей под патронажем управления молодёжной политики, физической культуры и спорта г. Курска. Накануне Дня Победы в Курском филиале
была проведена линейка памяти. Минутой молчания студенты почтили память
тех, кто не вернулся с полей сражений.
Работа по гражданско-патриотическому воспитанию студентов в Ровеньском филиале в 2013-2014 учебном году включала в себя различные формы. Студенты филиала приняли участие в областных патриотических акциях «День согласия и примирения», «С гордостью за прошлое, с заботой о настоящем, с верой в будущее!». Студенты филиала являлись активными участниками районных мероприятий патриотической направленности: конкурса караоке-проекта
«Весна 45-го», фестиваля военно-патриотической песни «О подвиге века, я
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песню пою», парада Победы. В течение 2013-2014 учебного года в целях патриотического воспитания в филиале были проведены кураторские часы на тему
«Героические страницы прошлого Белгородского края», «Время ран не лечит»
(памяти воинов-интернационалистов) и другие.
Большое значение патриотическому воспитанию студентов уделялось в
Дагестанском филиале университета. 9 декабря 2013 года, ко Дню Героев Отечества, в филиале была организована встреча студентов с военкомом города,
с начальником ГОВД, представителями партий.

Мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества, в Дагестанском филиале

В преддверии Дня защитника Отечества студенты филиала поздравили
военнослужащих, проходящих лечение в госпитале г. Буйнакска.

Добровольцы Дагестанского филиала в госпитале г. Буйнакска

В преддверии праздника Великой Победы студенты филиала приняли активное участие в проведении Всероссийской акции «Георгиевская лента».
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Студенты Дагестанского филиала – участники Всероссийской акции
«Георгиевская ленточка»

5 мая 2014 года студенты филиала стали участниками городского
конкурса военно-патриотической песни «Салют, Победа», посвященного 69летию победы в Великой Отечественной Войне.

Студенты Дагестанского филиала – участники конкурса военно-патриотической песни
«Салют, Победа»

9 мая 2014 года студенты и преподаватели Дагестанского филиала приняли участие в праздничном митинге, посвященном 69 годовщине Победы. 20
мая 2014 года в филиале были подведены итоги конкурса стенгазет «Боевой листок». В мае 2014 года в филиале были проведены кураторские часы, посвященные 69-й годовщине победы в Великой Отечественной войны на такие темы, как
«Одна на всех мы за ценой не постоим!», «И врагу никогда не добиться, чтоб
склонилась моя голова…», «Великая Победа в Великой Войне», «Дагестанцы на
фронтах Великой Отечественной войны» 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 2013-2014 учебном году осуществлялась на основании
Межведомственного комплексного плана мероприятий по профилактике
проявлений терроризма и экстремизма на территории Белгородской области
на 2012 - 2014 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 сту-
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дентов толерантного сознания и поведения, несовместимого с любыми 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 2013-2014 учебном году кураторы студенческих
академических групп университета провели тематические кураторские часы со
студентами по следующей тематике:

− «Парадоксы толерантности»;
− «Социальные корни религиозного экстремизма и терроризма»;
− «Экстремизм – угроза общественной безопасности»;
− «Кого можно считать патриотом России»;
− «Толерантная личность в гражданском обществе»;
− «Профилактика экстремизма в студенческой среде»;
− «Молодежная субкультура: истоки, сущность, последствия»;
− «Причины религиозного экстремизма»;
− «Осторожно секты! Современные правила духовной безопасности»;
− «Терроризм. Какие угрозы он несет странам и гражданам»;

100

− «Толерантное отношение к различным культурам, убеждениям»;
− «Толерантность как принцип правового государства»;
− «Чем отличается патриотизм от национализма»;
− «Экстремизм и борьба с ним»;
− «Проблемы экстремизма в студенческой среде»;
− «Национализм, шовинизм, расизм…»;
− «Порождая экстремизм – мы выносим зло в жизнь!»;
− «Опасность тоталитарных сект и культов для современной молодежи»;
− «Молодежные объединения экстремистской направленности. Как не попасть в их сети»;

− «Терроризм – чума 21 века»;
− «Экстремизм: сущность и способы противодействия»
− «Ответственность за преступления экстремистской направленности» и
другие.
20 сентября 2013 года студенты университета стали участниками
Российско-Китайского фестиваля студенческой молодежи, проходившего в
БГТУ им. В.Г. Шухова и направленного на формирование дружеских чувств
между народами. Студенты познакомились с народным китайским творчеством,
которое представили на сцене БГТУ им. В.Г. Шухова студенты из 3
государственных вузов КНР.

Представители университета со студентами из КНР

Делегация БУКЭП - участники российскокитайского студенческого фестиваля
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В 2013-2014 учебном году в университете совместно с Центром по противодействию экстремизму УМВД России по Белгородской области был проведен
ряд мероприятий, направленных на профилактику экстремизма в студенческой
среде вуза. 24 сентября 2013 года были проведены профилактические беседы со
студентами 1 курсов юридического факультета, факультета таможенного
дела и факультета среднего профессионального образования. 26 сентября 2013
года состоялись профилактические мероприятия со студентами 1 курсов факультета экономики и менеджмента, технологического и товароведно-коммерческого факультетов, факультета информационных систем и защиты информации. Всего данными профилактическими беседами было охвачено более 430
студентов 1 курсов университета.
Комплекс мероприятий по профилактике экстремизма в студенческой
среде был проведен в университете и на факультетах вуза в рамках месячника
по профилактике саморазрушающих видов поведения, ВИЧ-инфекции и экстремизма «Студенты БУКЭП, ваше будущее – в ваших руках», проходившего в университете с 18 ноября по 18 декабря 2013 года. Так, с 19 по 29 ноября 2013 года
педагогом-психологом университета был проведен ряд семинаров-тренингов
«Двадцать шагов толерантности».
21 ноября 2013 года состоялась встреча студентов первого курса технологического факультета с помощником прокурора Белгородской области Исаенко С.В. на тему «Что такое экстремизм?».
С 9 по 13 декабря 2013 года члены студенческого волонтерского отряда
«Твой выбор» юридического факультета выступали с лекциями среди студентов
других факультетов по следующим темам: «Закон против экстремизма», «Молодежные неформальные объединения», «Административная и уголовная ответственность за преступления экстремистской направленности» и другим.
В работе по формированию толерантности в студенческой среде университета приняли участие клубы правовой направленности университета. Так, 31
октября 2013 года состоялось заседание политического клуба «Глобус» на тему
«Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде». Гостем
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клуба стал начальник пресс-службы Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Белгородской области В.М. Рябков, который
рассказал о субъектах и основных направлениях противодействия экстремистской деятельности.
Значительная работа по формированию толерантности, укреплению
дружбы между народами, приобщению студентов университета к культурам различных национальностей в 2013-2014 учебном году была проведена в вузе в
рамках клубов, функционирующих на кафедре иностранных языков университета: клуба интернациональной дружбы «Интерклуб», клуба английского
языка «Chatterbox» и клуба «ЛингваФорум».
Так, созданным в сентябре 2011 года клубом интернациональной дружбы
«Интерклуб» были организованы следующие мероприятия. 30 октября 2013
года в рамках заседания клуба состоялась встреча активистов «ИНТЕРКЛУБа»
и студентов вуза со студентами университета – участниками программы молодежных обменов в г.Берлин (Германия), а также с участником программы
мобильности в Университете прикладных наук г. Гамбурга – Горловым Романом. В ходе мероприятия студенты узнали много нового о культурных традициях, а также об особенностях образования Германии.

Встреча членов «ИНТЕРКЛУБа» со студентами вуза – участниками программ
молодежных обменов

27 февраля 2014 года состоялось заседание актива «ИНТЕРКЛУБА», посвященное вопросам актуального международного положения России, противостоянию терроризму и агрессивной политики стран Запада.
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14 марта 2014 года в рамках заседания «ИНТЕРКЛУБА» состоялась
встреча студентов лектором фонда им. Роберта Боша г-ном Армином Мустерле на тему «Высшее образование в Германии: мультикультурный мир».
Встреча была посвящена знакомству с реалиями жизни в Германии, вопросам
образования и воспитания молодежи.
2 апреля 2014 года состоялось заседание «ИНТЕРКЛУБА» на тему «Современные реалии Англии, Шотландии, Уэльса: проблемы и пути их решения», в
рамках которого была проведена встреча студентов с вице-директором Эйрдейлской школы искусств, Великобритания, г-ном Россом Стюартом Локвудом.
8 апреля 2014 года в «ИНТЕРКЛУБЕ» состоялась встреча студентов с
адъюнкт-профессором института Руралиа университета Хельсинки г-ном
Хагеном Генри на тему «Карьерные приоритеты молодежи Финляндии и Германии».

Заседание «ИНТЕРКЛУБА» на тему «Карьерные приоритеты молодежи
Финляндии и Германии»

29 апреля 2014 года в рамках заседания «ИНТЕРКЛУБА» была проведена
скайп-конференция со студентами факультета экономики и менеджмента университет Шиленко С. и Каштановой О., находящимися на учебе на международном факультете Life Science в Гамбургском университете прикладных наук
(Германия). В ходе общения затрагивались вопросы мобильности студентов, обсуждались международные программы европейского уровня, такие как
«Эразмус» и другие.
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В 2013-2014 учебном году клубом английского языка «Chatterbox» было
проведено два заседания, направленных на знакомство и приобщение студентов вуза к культурам других государств. Так, 21 ноября 2013 года было проведено заседание клуба на тему «Даже, если и осень, ну и что?». Активное участие
в мероприятии приняли группа «BASIS» и студент БГТУ им. В.Г. Шухова Д. Помощников.

Заседание клуба английского языка «Chatterbox» на тему «Даже, если и осень, ну и что?»

24 апреля 2014 года было проведено заседание клуба английского языка
«Chatterbox», в ходе которого студенты дискутировали на английском языке по
вопросам, затрагивающим современное искусство, молодежные движения, спортивную жизнь и другое.

Заседание клуба английского языка «Chatterbox»

В 2013-2014 учебном году состоялось шесть заседаний клуба «ЛингваФорум». Так, в мае 2014 года была проведена встреча с д.соц.н., профессором кафедры гуманитарных и социально-экономических наук университета Г.А. Ель-
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никовой на тему «Великобритания. Исторические и культурные достопримечательности». Галина Алексеевна побывала в Кембридже и Лондоне на научном семинаре по социологии, поделилась своими впечатлениями об Оксфордском университете и столице страны – Лондоне.
В течение 2013-2014 учебного года студенты университета общались с
иностранцами. Так, с 10 по 30 июня 2014 года студенты-добровольцы вуза оказывали помощь отделу по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами Управления Федеральной миграционной службы России
по Белгородской области в г. Белгороде в работе с гражданами Украины.
С 17 по 24 июня 2014 года в рамках реализации программы «Моя летняя
академия в России», организованной вузом при содействии общественной организации «Chance – Bildung, Jugend und Sport BJS gGmbH», делегация учащихся
берлинской школы им. Гектора Петерсона посетила с визитом Белгородский
университет кооперации, экономики и права.
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»; организована книжная выставка: «Поэты и писатели бывших республик СССР»; проведена беседа с представителями правозащитного
объединения «Сопротивление»; принято и размещено на сайте вуза « Обращение коллектива Воронежского института кооперации в связи с событиями в
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Украине»; состоялся конкурс иностранной песни, где были представлены композиции народов мира; проведены тематические кураторские часы: «О традициях разных народов мира», «Учимся жить в многоликом мире», «Толерантное
отношение общества к людям другой национальности и веры», «Экстремизм и
толерантность», «Экстремизм в молодежной среде»; «Чем отличается патриотизм от национализма?» ; «Терроризм. Какие угрозы он несет странам и
гражданам?».
Студенты Липецком филиала принимали активное участие в городских мероприятиях, направленных на профилактику экстремизма в молодежной среде.
Так, 3 сентября 2013 года, в День солидарности в борьбе с терроризмом, студенты филиала приняли участие в митинге и в акции «Без слов», где зажгли свечи
и почтили память жертв террористических актов в Волгодонске, в театральном центре «На дубровке», аэропорту Домодедово в Москве, в Беслане Северной
Осетии минутой молчания

Акция «Без слов» в г. Липецке

10 декабря 2013 года студенты филиала посетили Липецкий городской молодёжный фестиваль национальных культур «Мы вместе!». 11 апреля 2014 года
в филиале состоялась встреча студентов с представителями Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Липецкой области. В ходе встречи
молодым людям представили информацию об административной и уголовной
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ответственности, предусмотренной законодательством России за экстремистскую деятельность. Мероприятие завершилось на общей позитивной волне под
лозунгом «Липецкая молодежь ПРОТИВ экстремизма!»
Студенты Ставропольского филиала принимали активное участие в городских мероприятиях, направленных на профилактику экстремизма в молодежной
среде. 1 ноября 2013 года сборная команда филиала получила дипломы за победу
и участие в городском молодежном фестивале «Единство наций», организованном в Парке «Победы» управлением по делам молодежи администрации г. Ставрополя совместно с Центром патриотического воспитания молодежи и Центром молодежных инициатив «Трамплин».

Студенты Ставропольского филиала - участники молодежного фестиваля
«Единство наций»

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 2013-2014 учебного года Нальчикском филиале были проведены кураторские часы о толерантном отношении ко всем видам и формам инакомыслия, вероисповедания, национальности такие, как «О
неформальных подростковых объединениях экстремистского направления»,
«Административная и уголовная ответственность за преступления экстре-
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мисткой направленности», «Закон против экстремизма», «Каковы причины религиозного экстремизма» и другие. 5 сентября 2013 года в Нальчикском филиале была организована встреча студентов с представителями Министерства
образования и науки КБР, Духовного управления мусульман КБР и Центра по
противодействию экстремизму по КБР. Целью данного мероприятия являлось
осуждение любого вида террора, осознание сложившейся ситуации в нашей республике, развитие чувства терпимости, понимание каждого из нас ценности человеческой жизни и значимости каждого индивида в обществе.
15 апреля 2014 года в филиале был организован круглый стол «Молодежный экстремизм и особенности его проявления в Северо-Кавказском федеральном округе». В работе круглого стола принимали участие представители правоохранительных органов, различных религиозных конфессий, Центра по противодействию экстремизму и терроризму, преподаватели, аспиранты и студенты
учебных заведений.

Заседание круглого стола на тему «Молодежный экстремизм и особенности его проявления
в Северо-Кавказском федеральном округе» в Нальчикском филиале

Большое внимание формированию толерантности и профилактике экстремистских проявлений в студенческой среде в 2013-2014 учебном году уделялось
в Дагестанском филиале. Так, 25 сентября 2014 года представители филиала
стали участниками праздничного мероприятия, посвященного Дню единства
народов, проходившего при участии Президента республики Дагестан Р. Абдулатипов в г. Махачкале. 25 сентября 2014 года студенты вуза приняли активное
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участие в городском мероприятии на тему «Противодействие правоохранительных органов, СМИ, общественных организаций и духовенства, распространению идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде».

Студенты Дагестанского филиала – участники
городского профилактического мероприятия

15 ноября 2014 года в филиале было проведено праздничное мероприятие
«Культура и традиции народов Дагестана». Студенты продемонстрировали
старинные аварские, даргинские, кумыкские, лакские, табасаранские обряды и
песни.

Праздничное мероприятие «Культура и традиции народов Дагестана»
в Дагестанском филиале университета

В течение 2013-2014 учебного года в студенческих академических группах
Дагестанского филиала проводились тематические кураторские часы на следующие темы:«Толерантная личность в гражданском обществе», «Закон против
экстремизма», «Молодежные неформальные объединения», «Административная и уголовная ответственность за преступления экстремисткой направленности», «Осторожно, секты!», «Истоки ксенофобии» 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 2013-2014 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 2013-2014 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 2013-2014 учебном году в университете был реализован план мероприятий, посвященных празднованию 20-летия Конституции Российской Федерации. К юбилейной дате в вузе были проведены такие мероприятия, как: конкурс
сочинений-эссе, научно-познавательная викторина, выступление преподавателей и студентов вуза с лекциями в ГБОУ «Белгородский областной лицей полиции имени Героя России В.В. Бурцева», МБОУ лицей №10 г.Белгорода, МБОУ
«Основная общеобразовательная школа № 34 г.Белгорода» и многие другие.
12 декабря 2013 года в университете состоялся праздничный концерт, посвященный 20-летию Конституции Российской Федерации.

Праздничный концерт, посвященный 20-летию Конституции
Российской Федерации

Значительный всплеск гражданской активности в студенческой среде и
среди преподавателей вуза был вызван присоединением 17 марта 2014 года к
России двух новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Так, 1 и 17 марта 2014 года делегация студентов и преподавателей университета приняла участие в митинге в поддержку украинского
народа и Крыма около музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление».
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В июне 2014 года преподаватели и сотрудники университета приняли
участие в областном благотворительном марафоне «Белогорье – Крым», перечислив для поддержки жителей республики Крым однодневный заработок.
12 июня 2014 года студенты университета приняли участие в молодёжном
флешмобе, приуроченном ко Дню России, организованном на Соборной площади
управлением молодежной политики администрации г. Белгорода.
В 2013-2014 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 – старший преподаватель
кафедры конституционного и международного права Горюнова Е.Н.). 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 2013-2014 учебного года к тем или иным формах работы клуба
«Форум» были привлечены большинство студентов университета, обладающие
активным избирательным правом, в частности – около 4000 человек. Являясь
основной электоральной группой, студенты университета, проживающие в г.
Белгороде, приняли самое активное участие в выборах депутатов Совета депутатов г. Белгорода.
Клубом «Форум» в 2013-2014 учебном году совместно с проректором по
воспитательной и социальной работе университета Сегединой Н.Н. и Союзом
студентов вуза был проведен целый комплекс мероприятий по расширению знаний избирательного законодательства РФ и повышению электоральной активности студентов.
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
депутатов Совета депутатов г. Белгорода. С этой целью в вузе был разработан
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и полностью реализован комплексный план повышения электоральной активности студентов университета.
Со 2 по 6 сентября 2013 года в университете были организованы выступления студенческой лекторской группы «Твой выбор» в академических группах
вуза, посвященные выборам депутатов в Совет депутатов г. Белгорода V созыва и использованию новых избирательных технологий.
3 сентября 2013 года в университете в преддверии выборов в Совет депутатов г. Белгорода V созыва состоялось совместное заседание Школы студенческого актива «Лидер», клуба молодых избирателей «Форум» и клуба «Патриот». На заседании обсуждались вопросы, связанные с избирательными системами, которые будут применяться на муниципальных выборах в Белгородской
области 8 сентября 2013 года, а также вопросы, связанные с правовой основой
муниципальных выборов в Белгородской области, новыми выборными технологиями и другие. На вопросы студентов подробные ответы дали гости мероприятия – кандидаты в депутаты: проректор по правовым вопросам и юридическому образованию университета, к.ю.н., доцент О.В. Владимирова и заместитель Секретаря Регионального отделения по молодежи, руководитель регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Т.Н. Продиус.

Выступление заместителя руководителя
регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия
Единой России» Т.Н. Продиус

Выступление проректора по правовым вопросам и юридическому образованию университета О.В. Владимировой
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Студенты университета – участники заседания

С 4 по 6 сентября 2013 года члены Союза студентов университета, Студенческих советов факультетов выступали в студенческих академических группах факультетов с целью повышения гражданской и электоральной активности студенческой молодежи вуза на предстоящих выборах депутатов Совета
депутатов г. Белгорода V созыва.
5 сентября 2013 года в преддверии выборов в Совет депутатов города Белгорода V созыва 200 студентов университета приняли участие в Форуме студенческой молодёжи, собравшем около 1200 активистов ведущих вузов г. Белгорода в Студенческом дворце культуры БГТУ им. В.Г. Шухова.
Встретиться с лучшей молодёжью города пришли кандидаты в городской
Совет депутатов: ректор БГТУ им. В.Г. Шухова С.Н. Глаголев, первый проректор БелГУ Т.В. Балабанова, Олимпийский чемпион С.Ю. Тетюхин, ректор
БГИИК И.Б. Игнатова, проректор по правовым вопросам и юридическому образованию БУКЭП О.В. Владимирова, заместитель руководителя Белгородского
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Т.Н. Продиус
и другие.
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Выступление кандидата в депутаты Совета депутатов проректора по правовым вопросам
и юридическому образованию
БУКЭП О.В. Владимировой

Студенты университета – участники форума

6 сентября 2013 года состоялся выпуск студенческой радиогазеты «Страничка избирателя: выборы депутатов в Совет депутатов г. Белгорода V созыва. Интервью с кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Белгорода V
созыва О.В. Владимировой», подготовленный членами клуба молодых избирателей «Форум».
6 сентября 2013 года состоялось совместное заседание Школы студенческого актива «Лидер», клуба молодых избирателей «Форум», общественно-политического клуба «Глобус», клуба «Патриот», студенческого актива, посвященное выборам депутатов в Совет депутатов г. Белгорода V созыва.
В рамках работы клубов состоялась встреча студенческого актива с кандидатами в депутаты от партии «Единая Россия» заместителем начальника
департамента стратегического планирования, организационно-аналитической
и кадровой работы администрации города Белгорода Ю.В. Астаховым и Олимпийским чемпионом XXX Олимпийских игр, Заслуженным мастером спорта по
волейболу Т.Ю. Хтеем. На встрече присутствовали проректор по воспитательной
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и социальной работе Н.Н. Сегедина и проректор по правовым вопросам и юридическому образованию О.В. Владимирова.
На заседании обсуждались новые выборные технологии, которые будут
применены на выборах 8 сентября 2013г., предвыборные программы кандидатов.
Студенты активно задавали вопросы, которые касались студенческой молодежи,
ее настоящего и будущего.

Участники заседания Школы студенческого актива «Лидер», клуба молодых избирателей
«Форум» и клуба «Патриот» с гостями Ю.В. Астаховым и Т.Ю. Хтеем

8 сентября 2013 года, в день выборов депутатов Совета депутатов г. Белгорода V созыва, в Белгородском университете кооперации, экономики и права
распахнули свои двери избирательные участки №174 и 175, на которых смогли
проголосовать жители домов, расположенных на территории данных избирательных участков. В течение всего дня голосования в университете звучала музыка,
силами творческих коллективов вуза для избирателей была подготовлена концертная программа, которая создавала высокий эмоциональный подъем и праздничное настроение избирателей.
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Выборы депутатов Совета депутатов г. Белгорода V созыва на избирательных участках
университета

Участники творческих коллективов университета, выступавшие
в концертной программе на выборах депутатов Совета депутатов г. Белгорода V созыва

С 23 сентября по 15 октября 2013 года в университете была развернута
масштабная избирательная кампания по выборам председателя Союза студентов университета. Избирательная кампания включала 4 этапа: подготовительный, 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 3 курса юридического факультета, член Клуба молодого избирателя «Форум Владислав Пустоутов. Студенческими советами факультетов вуза на этот пост было выдвинуто восемь самых достойных кандидатов от всех факультетов университета. Для регистрации
в качестве кандидата на пост председателя Союза студентов претенденты
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должны были представить 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 размещение агитационных материалов на
стендах Избирательной комиссии вуза и выступление перед избирателями.
8 октября 2013 года стенды с красочными агитационными плакатами были
выставлены в холле университета.

Агитационные плакаты кандидатов на пост Председателя Союза студентов

9 октября 2013 года кандидаты на пост председателя Союза студентов
провели встречи с избирателями.

Никита Зеленый - кандидат
от юридического факультета

Ирина Дереча - кандидат
факультета экономики и менеджмента
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14 октября 2013 года в университете был объявлено временем тишины.
15 октября 2013 года вошло в историю вуза, как День выборов нового председателя Союза студентов. Голосование проходило с 10 до 16 часов в холле 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 проведены, 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, к концу голосования явка избирателей на участки составила 91,5%.

Избирательная комиссия университета за работой

Голосование избирателей
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Присутствовавшая при этом председатель участковой избирательной комиссии, руководитель клуба молодых избирателей университета «Форум» В.И.
Подгорный отметила слаженность и четкость работы членов избирательной комиссии вуза, профессионализм ее руководства. Это способствовало достаточно
быстрому подсчету голосов.

Процесс подсчета голосов

Победителем стал студент третьего курса юридического факультета Никита Зеленый, набравший наибольшее количество голосов избирателей. Ближайшим его конкурентом стал Михайлов Максим студент 2 курса технологического
факультета. 16 октября 2013 года о победе Никиты Зеленого узнал весь университет посредством красочной поздравительной газеты, размещенной студенческой Избирательной комиссией вуза в холле университета.
13 февраля 2014 года в университете состоялось расширенное заседание
клуба молодых избирателей «Форум» университета, приуроченное ко
Всероссийскому дню молодого избирателя. Перед присутствующими выступил
депутат Совета депутатов города Белгорода Бажинов М. А., который
рассказал о деятельности городского совета депутатов, а также о
деятельности возглавляемой им постоянной комиссии по вопросам законности
и развития местного самоуправления. Заседание

прошло в форме

интеллектуальной игры «Брейн-ринг» «Мы молодые – нам выбирать!»,
подготовленной вузовским клубом молодых избирателей «Форум». В ходе
соревнования студенты, отвечая на вопросы, показали высокий уровень знаний
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в сфере избирательного права и процесса. В рамках домашнего задания, которое
было

предусмотрено

участники

команд

правилами
представили

игры,

сценические

студенты

–

миниатюры

о

деятельности избирательного участка во время выборов..

День молодого избирателя в университете

15 мая 2014 года в университете состоялась встреча молодых депутатов
Белгорода с членами клуба молодых избирателей «Форум» вуза. В мероприятии
приняли участие: депутаты – Л.Н. Гончарова, О.В. Владимирова, председатель
Избирательной комиссии города Белгорода Д.В. Сиротенко и начальник сектора
по работе с работающей молодежью управления молодежной политики администрации г. Белгорода М.С. Серкина.
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Встреча молодых депутатов Белгорода с членами клуба молодых избирателей «Форум» вуза

В течение 2013-2014 учебного года 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.
11 февраля 2014 года команда «Форум» приняла участие в интеллектуальной игре брейн-ринг среди клубов молодых избирателей учебных заведений
высшего профессионального образования по избирательному законодательству
«Решающий голос», проходившей на базе НИУ «БелГУ». По итогам участия команда «Форум» вуза заняла третье место среди клубов молодых и будущих избирателей при высших учебных заведениях.
13 февраля 2014 года члены клуба молодого избирателя «Форум» стали
участниками встречи

молодых избирателей с депутатами Совета депутатов

г. Белгорода V созыва, проходившей в администрации г. Белгорода.
1 апреля 2014 года сборная команда КВН Белгородского университета кооперации, экономики и права «Конь да Винчи» приняла участие в областном фестивале-конкурсе команд КВН «Молодежь ЗА выборы!». По итогам игры команда вуза получила Благодарственное письмо за активное участие, а член команды Е. Попова победила в номинации «Мисс КВН».
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Команда КВН «В единении сила» на областном фестивале-конкурсе
команд КВН «Молодежь ЗА выборы!»

В период с 1 сентября 2013 года по 1 апреля 2014 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 2013-2014 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 2
степени в номинации среди юридических факультетов вузов студентке 2 курса
юридического факультета, члену клуба молодого избирателя «Форум» университета Студеникиной Татьяне за работу «Графа «против всех»: свобода слова
или дискредитация выборов» (научный руководитель - к.ю.н., доцент кафедры
конституционного и международного права Е.И. Холодова). Диплом 3 степени
был вручен студентке 2 курса юридического факультета, член клуба молодого
избирателя «Форум» университета Щелоковой Антонине за работу «Пропорциональная избирательная система, ее основные характеристики, достоинства и
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недостатки» (научный руководитель – к.ю.н., доцент кафедры конституционного и международного права В.И. Подгорный).

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

22 мая 2014 года состоялась торжественная церемония награждения победителей городского конкурса на лучшие клубы избирателей, клубы молодых и
будущих избирателей в городе Белгороде, проходившего с 1 сентября 2012 года
по 30 апреля 2014 года. Участников конкурса приветствовали и вручали призы
Н.Т. Плетнев – председатель Избирательной комиссии Белгородской области,
Д.В. Сиротенко – председатель городской избирательной комиссии, О.И. Медведева – заместитель главы администрации - руководитель аппарата администрации города.
В номинации «Лучший клуб молодых избирателей высших учебных заведений» дипломом второй степени и денежным призом награжден клуб молодых
избирателей Белгородского университета кооперации, экономики и права «Форум» (руководитель – старший преподаватель кафедры конституционного и
международного права Е.Н. Горюнова).
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Награждение победителей городского конкурса на лучшие клубы избирателей, клубы молодых и будущих избирателей в г. Белгороде

По итогам работы в 2012-2013 и 2013-2014 учебных годах клуб молодых
избирателей университета «Форум» занял второе место в областном конкурсе
на лучший клуб избирателей в Белгородской области среди высших учебных заведений.
Большое внимание гражданскому становлению студентов уделялось в течение 2013-2014 учебного года и в филиалах университета.
В целях развития гражданственности у студентов в течение учебного года
в студенческих академических группах Курского филиала были проведены беседы и кураторские часы на следующие темы: «Конституция в нашем государстве», «10 декабря – День прав человека», «Свобода и ответственность»,
«Гражданин и гражданственность», «Я – гражданин России» и другие. 11 апреля 2014 года в Курском филиале состоялась беседа со студентами по вопросу
присоединения Крыма к России.
Важным направлением в формировании активной гражданской позиции
студентов Воронежского филиала в 2013-2014 учебном году явилось проведение
тематических кураторских часов, участие в городских мероприятиях. В
сентябре

2013

года

для

повышения

уровня

знаний

избирательного

126

законодательства студентов филиала были проведены кураторские часы на
тему «Избирательный ликбез», в ходе которых студенты разбирали
избирательные технологии. Особое место занимали вопросы по нарушению
процесса предвыборной агитации и непосредственно голосования, подсчёта
голосов. В октябре 2013 года студенты филиала участвовали в открытых
мероприятиях, посвященных Дню юриста: готовили доклады по теме
«Структура и содержание Конституции РФ 1993», приняли участие в конкурсе
эссе на тему «Мои конституционные права». В марте 2014 года студенты филиала дважды участвовали в городских митингах в защиту интересов русского
населения в Украине и в связи с присоединением Крыма к России.
Ряд мероприятий, направленных на повышение гражданской активности
студентов, был проведен в Ставропольском филиале. 28 ноября 2013 года делегация студентов филиала приняла участие в работе Молодежного форума
«Твой выбор», посвященного 20-летию избирательной системы Российской Федерации. В нем принимали участие студенты тринадцати высших учебных заведений Ставропольского края, представители территориальных избирательных
комиссий и молодежного актива городов и районов Ставропольского края.
3 декабря 2013 года в Ставропольском филиале прошло заседание круглого
стола «Конституция Российской Федерации: реализация и защита прав человека при обеспечении криминологической безопасности (посвященного 20-летию
принятия Конституции Российской Федерации)», который был проведен совместно с Центром социальных, общественно-политических и криминологических исследований.
2 апреля 2014 года в филиале в формате медиа площадки преподаватели,
студенты и представители Ставропольского регионального отделения партии
«Единая Россия» обсудили тему «Воссоединение Крыма с Россией: история, политика, право и нравственность». В работе медиа площадки приняли участие
д.э.н., профессор, директор филиала В.Н. Глаз и председатель комитета Думы
Ставропольского края по экономическому развитию, торговле, инвестициям и
собственности Т.В. Богданов.
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В течение 2013-2014 учебного года в Ровеньском филиале вуза активно
продолжал работу клуб молодого избирателя «Право голоса». В рамках работы
Клуба молодого избирателя в Ровеньском филиале были проведены лекции, анкетирования, информационные часы, встречи с представителями местных отделений политических партий, органов местного самоуправления района, с членами территориальной избирательной комиссии, викторины по вопросам истории избирательного права, День молодого избирателя, олимпиада «Эрудиты избирательного права».
Комплекс мероприятий, направленных на повышение гражданской
активности студентов, был проведен в Дагестанском филиале. 9 октября
2013

года

состоялась

общественного

встреча

движения

«Я

студентов
Помощник

филиала

с

Президента»(г.

активистами
Махачкала).

Практически все студенты, присутствовавшие на встрече, заполнили анкеты,
выбрали те направления, в которых им интересно было бы проявлять свою
активность в движении, тем самым стали «Помощниками Президента».

Встреча студентов филиала с активистами общественного движения «Я ПП»

23 октября 2013 года в Дагестанском филиале была проведена
студенческая

научно-практическая

конференция

на

тему

«200-летие

вхождения Дагестана в состав России».
2 ноября 2014 года студенты филиала принимали участие в митинге в
поддержку курса Президента Российской Федерации и Главы Республики Дагестан.

128

12 декабря 2013 года в филиале было проведено мероприятие, посвященное 20-летию Конституции Российской Федерации.
18 марта 2014 года студенты Дагестанского филиала приняли участие в
митинге-шествии в поддержку результатов референдума в Крыму и вхождения
Крыма в состав Российской Федерации, проходившем в г. Махачкале.

Студенты филиала – участники митинга в поддержку
результатов референдума Республики Крым

6. Правовое воспитание студентов вуза
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;
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− 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;
− 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.
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− 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 «Глобус»,
«Фемида».
− Участие молодых ученых, аспирантов и студентов университета в научнопрактических 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.
− 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.
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− 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».
− 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.
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− 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 2013-2014 учебном году.
В ноябре 2013 года на товароведно-коммерческом факультете был проведен ряд мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню качества.
15 ноября 2013 года на товароведно-коммерческом факультете вуза совместно с отделом защиты прав потребителей Управления потребительского
рынка администрации г. Белгорода была проведена интеллектуальная игра
«Стандарты и качество на все времена», посвященная Всемирному дню качества. В игре принимали участие три команды: «ПРОФ КАЧЕСТВО»; «ТЭТ –
толерантные, эрудированные, творческие» и «Филонщики». Конкурсную программу оценивало жюри во главе с начальником отдела защиты прав потребителей управления потребительского рынка администрации г. Белгорода
Е.Н. Лепявко. По итогам трех конкурсов: «Я – эксперт», «Маркировка – гарант
качества товаров?» и «Знаю ли я законы и стандарты?» победила команда «ТЭТ».
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Победители и участники интеллектуальной игры «Стандарты и качество на все времена»

25 ноября 2013 года на товароведно-коммерческом факультете было
проведено заседание «круглого стола» на тему «Защита прав потребителей
области качества товаров и услуг». В мероприятии приняла участие главный
специалист-эксперт

отдела

защиты

прав

потребителей

Управления

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и
благополучия человека по Белгородской области Е.А. Маликова. В ходе
заседания Е.А. Маликова разъяснила студентам основные функции и
полномочия, возложенные на отдел по защите прав потребителей. Елена
Александровна

также ознакомила будущих товароведов с основными

изменениями в Законе «О защите прав потребителей», разъяснила правила
обмена и возврата недоброкачественных товаров.

Участники заседания «круглого стола» на тему «Защита прав потребителей области
качества товаров и услуг»
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В марте 2014 года студенты университета приняли активное участие в
мероприятиях, посвященных Всемирному дню защиты прав потребителей.
13 марта 2014 года, в преддверии Всемирного дня защиты прав потребителей, состоялась встреча студентов товароведно-коммерческого и технологического факультетов с экспертом Роспотребназдора по Белгородской области
Маликовой Е.А. Елена Александровна в своем выступлении сообщила, что в этом
году праздник пройдет под девизом «Укрепим наши телефонные права! Правосудие для потребителей мобильной связи!», рассказала о правах потребителей в
сфере мобильной связи с учетом принятых поправок к закону «О связи».

Встреча студентов вуза с экспертом Роспотребназдора по Белгородской области
Маликовой Е.А.

17 марта 2014 года студенты товароведно-коммерческого факультета
вуза приняли участие в конференции по защите прав потребителей услуг мобильной связи, проводимой ГБУК «Белгородская государственная универсальная
научная библиотека», приуроченной ко Всемирному дню защиты прав потребителей. В конференции приняли участие: руководители управления Роскомнадзора по Белгородской области, отдела защиты прав потребителей ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области», отдела защиты прав
потребителей Роспотребнадзора по Белгородской области, Белгородского регионального отделения общественной организации «Всероссийская лига защитников потребителей»; представители ОАО «ВымпелКом» (Билайн) и ЗАО «Теле2Белгород».
В течение 2013-2014 года студенты и сотрудники университета повышали
свою правовую грамотность посредством встреч с компетентными сотрудниками правоохранительных органов и структурных подразделений г. Белгорода и
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региона. Так, 11 октября 2013 года специалист по работе с молодежью Чибисова Г.Н. приняла участие в рабочем совещании по вопросу «Взаимодействие
органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при организации работы по предупреждению преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, организованном комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации г. Белгорода.
6 ноября 2013 года студенты университета приняли участие во встрече
с заместителем начальника УМВД России по Белгородской области - начальником полиции О.В. Мантулиным.
В течение 2013-2014 года студенты факультета среднего профессионального образования университета, обучающиеся по специальности «Право и организация социального обеспечения», приняли участие в новом направлении сотрудничества университета с УМВД России по Белгородской области и стали
добровольцами УМВД России по Белгородской области. Так, с 20 по 24 января
2014 года 20 студентов посетили отделы УМВД России по г. Белгороду, в рамках участия во всероссийской акции «Студенческий десант». С 20 по 22 февраля
2014 года 20 студентов, обучающиеся по специальности «Право и организация
социального обеспечения», стали участниками «Школы волонтеров УМВД России по Белгородской области. 20 марта 2014 года студенты приняли участие в
рабочем совещании представителей высших учебных заведений с и УМВД России по белгородской области по вопросу «основные направления взаимодействия
органов внутренних дел с волонтерскимим движением. 7 апреля студенты-волонтеры стали участниками Молодежного форума «Интернет: на страже и
вне Закона», приуроченного Дню Интернета в России. 24 апреля 2014 года 10
студентов-волонтеров приняли участие в мероприятии, приуроченном к Международному дню солидарности молодежи, организованном УМД России по Белгородской области.
В 2013-2014 учебном году в университете систематически проводилась
работа по разъяснению студенческой молодежи вуза Правил дорожного движения.
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19 сентября 2013 года инспектором по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Белгороду Е.И. Щеклеиной было проведено занятие по изучению Правил дорожного движения со студентами 1 курса факультета информационных
систем и защиты информации.

Встреча студентов университета с инспектором по пропаганде ОГИБДД УМВД России по
г. Белгороду Е.И. Щеклеиной

24 апреля 2014 года состоялась встреча студентов факультета информационных систем и защиты информации со старшим инспектором Управления
государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России
по Белгородской области, майором полиции Дубининым В.П.
В апреле 2014 года ряд мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий в студенческой среде был проведен на факультете информационных систем и защиты информации. Так, 15 апреля 2014
года для студентов группы ИНБ-21 был проведен брейн-ринг «Правила поведения на улице». С 21 по 25 апреля 2014 года среди студентов первых курсов факультета было проведено анкетировнаие «Причины дорожно-транспортных
преступлений». 22 апреля 2014 года в студенческой академической группе БИТ11 была проведена игра-викторина по Правилам дорожного движения «Сохрани
себе жизнь». 23 апреля 2014 года состоялась дискуссия «Постановление Правительства Белгородской области от 14 января 2013 г. N 4-пп «Об утверждении
долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений, борьба с
преступностью, обеспечение безопасности дорожного движения в Белгородской области на 2013 - 2020 годы» со студентами группы БИН-21. 23 апреля 2014
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года студенты групп ОТЗИ-41, ОТЗИ-51стали участниками беседа «Ответственность за правонарушения в области дорожного движения».
В течение 2013-2014 учебного года в университете функционировали 2 кафедральных и факультетских клубов правовой направленности: клуб молодого
избирателя «Форум» (руководитель – старший преподаватель Горюнова Е.Н.),
общественно-политический клуб «Глобус» (руководитель – доцент Холодова
Е.И.), 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 клубе «Глобус» были проведены заседания следующей тематики: «Вопросы повышения электоральной активности при проведении выборов в органы
местного самоуправления»; «Роль Корпуса наблюдателей «За чистые выборы
Российской Федерации» Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в выборах депутатов Совета депутатов города Белгорода пятого созыва»; «Институт гражданского общества как основа государственности»; «Демографическая ситуация в мире и в России»; «Украинский
кризис: международные и внутригосударственные аспекты»; Способы защиты
прав человека в Российской Федерации и на международном уровне»; «Проблема
реализации свободы совести и духовно-нравственное воспитание молодежи» и
другие.
В течение 2013-2014 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 бесплатной справочноконсультативной 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 обращались
граждане из числа пенсионеров, малоимущих, безработных и иных категорий.
Студентами были даны консультации по разъяснению гражданского, жилищного, семейного, трудового законодательства, а также по проблемам уголовного
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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).
Значительную роль в формировании правосознания и правовой культуры
выпускников играл волонтерский отряд юридического факультета «Твой
выбор». Так, в ноябре 2013 года волонтерским отрядом юридического
факультета «Твой выбор» в рамках проводимых в вузе Дней правовых знаний
были

прочитаны

лекции

профилактической

тематики

такие,

как

«Ответственность за употребление пива и слабоалкогольных напитков в
общественных местах»,«Наркотизм в молодежной среде и противодействие
ему», «Ответственность за немедицинское потребление наркотиков и
незаконные операции с ними» и другие.
Значительная работа по поддержанию правопорядка в вузе и в студенческих общежитиях была проделана в 2013-2014 учебном году оперативным студенческим отрядом охраны правопорядка «Щит», который является важным
органом студенческого самоуправления университета.
В сентябре 2013 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 2013-2014 учебном году численность оперативного студенческого отряда составляла 20 бойцов. Командиром оперотряда являлся студент
4 курса юридического факультета Косенко Антон, заместителем командира –
студент 3 курса факультета таможенного дела Владимиров Сергей.
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 поведе-
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ния студентов вуза. Кроме того, во время выборов депутатов Совета депутатов г. Белгорода V созыва (8 сентября 2013 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 66 дежурств и рейдов:
− по охране общественного порядка на культурно-массовых мероприятиях,
проводимых в университете (45 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 9 рейдов по проверке соблюдения правил проживания в студенческих общежитиях и на территории, прилегающей к университету.
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.
В истекшем учебном году члены оперативного студенческого отряда
охраны правопорядка «Щит» участвовали в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, в заседаниях клуба «Патриот» университета.
В декабре 2013 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.
24 апреля 2014 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
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права занял 3 место и был отмечен дипломом 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 2014 года 12 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 Сегединой Н.Н. В
течение 2013-2014 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, ВИЧинфекции и других саморазрушающих видов поведения молодежи, другие мероприятия правовой направленности. По всем фактам совершенных правонарушений, включая потребление пива в общественных местах, сквернословие, дорожнотранспортные и иные правонарушения, на Совете по профилактике в течение
учебного года было заслушано 18 студентов университета. Особенностью 20132014 года стало рассмотрение на Совете по профилактике асоциального поведения студентов, нарушивших Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака».
В

течение

консультационный

учебного
прием

года

был

организован

индивидуальный

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 2013-2014 учебном году в Липецком филиале была проведена значительная
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работа. 27 ноября 2013 года студенты филиала приняли участие в круглом
столе «Строгий учёт» с участием психолога УФСИН Зобниной И.Л. 3 декабря
2013 года в филиале прошла интеллектуальная игра, посвященная Дню юриста.
27 декабря 2013 года состоялся круглый стол на тему «Законодательные инициативы на пути решения проблем трудоустройства молодёжи», при поддержке
Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального собрания
Российской Федерации. 6 марта 2014 года состоялась встреча студентов филиала со специалистом негосударственного пенсионного фонда «Социальное
развитие» Тятькиной А.В. на тему «Пенсионная реформа 2014-215 года для молодежи». 8 марта 2014 года состоялась встреча студентов филиала с председателем Липецкого областного суда Марковым И.И.
В Воронежском филиале университета с целью профилактики асоциального поведения и правонарушений были организованы встречи со специалистами правоохранительных органов и органов по работе с молодежью. Так, 17
сентября 2013 года специалист молодёжного центра инноваций г. Воронежа
Сафонова Н.А. провела лекцию по правовому воспитанию для студентов первых
курсов филиала. 8 октября 2013 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.
Правовое воспитание студентов являлось в истекшем учебном году одним
из важнейших направлений воспитательной работы в Ставропольском филиале.
Так, 3 декабря 2013 года в филиале прошло заседание круглого стола «Конституция Российской Федерации: реализация и защита прав человека при обеспечении криминологической безопасности (посвященного 20-летию принятия Конституции Российской Федерации)», который был проведен совместно с Центром социальных, общественно-политических и криминологических исследований. В мероприятии приняли участие представители прокуратуры Ставропольского края, сотрудники и руководители структурных подразделений органов
внутренних дел Ставропольского края, члены Общественного совета при ГУ
МВД России по Ставропольскому краю, профессорско-преподавательский со-
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став и студенты филиала, других высших учебных заведений города, аспиранты, представители духовенства и негосударственных общественных организаций Ставропольского края.
Правовое воспитание студентов в Курском филиале университета осуществлялось в тесном взаимодействии с УМВД России по г. Курску и Курской
области, Управлением ГИБДД России по Курской области. Профилактике правонарушений в Курском филиале были посвящены кураторские часы и беседы:
«10 декабря – День прав человека», «Свобода и ответственность» и другие.
В целях правового воспитания студентов в Ровеньском филиале университета 2013-2014 учебном году были проведены следующие кураторские часы и
беседы: «Права несовершеннолетних и их защита», «Понятие, виды и причины
правонарушений» (встреча с работниками органов правопорядка), «Насилие:
причины, последствия и способы защиты» и другие.
Правовое воспитание студентов Дагестанского филиала базировалось на
организации встреч студентов с сотрудниками правоохранительных органов.
Так, 13 декабря 2013 года членами клуба «Фемида» была организована встреча
с сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних г. Буйнакска.
Все эти меры способствовали укреплению и поддержанию правопорядка в
университете и его филиалах, формированию правосознания обучающихся и
профилактике различных противоправных действий.
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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 2013-2014
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 практика»,
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«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 2013-2014 учебном году воспитательная работа со студентами всех факультетов проводилась на кафедре «Теории и истории
кооперативного движения» под лозунгом 183-й годовщины кооперации России
и 60-летия Белгородского облпотребсоюза.
В 2013-2014 учебном году кафедрой теории и истории кооперативного
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движения был организован цикл тематических семинаров, посвященных 183-й
годовщине со дня рождения кооперации России, 60-летию Белгородского облпотребсоюза, Международному кооперативному движению. На высоком уровне
прошли организованные кафедрой Чаяновские чтения, посвященные 183-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.
Преподавателями и сотрудниками кафедры теории и истории кооперативного движения в течение 2013-2014 учебного года была организована и проведена 113 экскурсий по залам Музея университета, в которых приняли участие
2250 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 8 заседаний, в которых приняли участие 531 человек. Данные 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.
7 апреля 2014 года была организовано заседание клуба «Кооператоры» на
тему «Кооперативы Европы и Финляндии» при участии адъюнкт-профессора
института Руралиа университета Хельсинки Хагена Генри.
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Встреча в клубе «Кооператоры» с участием адъюнкт-профессора института Руралиа
университета Хельсинки Хагена Генри

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 2013-2014 учебном году в университете
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 2013 года заведующая кафедрой сервиса и туризма, руководитель клуба «Компас» Е.И. Макринова, доцент кафедры И.В. Каплунова и магистрант Е. Святая с докладом на тему: «Развитие брендинга в индустрии гос-
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теприимства» приняли участие в заседании круглого стола на тему «Продвижение регионального туристского продукта» в рамках фестиваля туризма в г.
Белгороде.
25 сентября 2013 года состоялось заседание клуба «Компас» на тему «Путевые заметки практиканта-международника», проходившее при участии
учащихся школ г. Белгорода. В рамках мероприятия студенты технологического
факультета специальности «Социально-культурный сервис и туризм» вуза Тимофеева А., Гайдукова В., Вьюнышева А. представили презентации о прохождении практики за рубежом.

Заседание клуба «Компас» на тему «Путевые заметки практиканта-международника»

26 сентября 2013 года состоялось открытое заседание клуба «Компас»,
посвященное Международному Дню туризма. Развлекательная программа развернулась в виде увлекательного путешествия на пароме с остановками в различных странах мира.
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Заседание клуба «Компас», посвященное Международному Дню туризма

В ноябре 2013 года студенты-члены клуба познакомились с

развитием

сельского туризма Корочанского района – проект «Корочанский край - яблоневый
рай» на встрече с практическим работником туристской индустрии, заместителем начальника отдела экономического развития поддержки малого предпринимательства и сельского туризма комитета экономического развития администрации района И.А. Механошиной.
12 марта 2014 года было проведено заседание клуба «Компас» на тему
«Дворянские усадьбы на Белгородчине».

Заседание клуба «Компас» на тему «Дворянские усадьбы на Белгородчине»

15 мая 2014 года было проведено заседание клуба «Компас» на тему «Русский свадебный обряд: обычаи, традиции». В рамках данного мероприятия была
проведена реконструкция ритуала православной свадьбы с обрядом венчания.

148

18 июня 2014 года состоялось выездное заседание туристского клуба
«Компас» на тему «Повышение туристкой привлекательности Белгородской
области на внешнем и внутреннем туристском рынке», проходившее на базе
туристских объектов Белгородской области. Экскурсоводом Белгородского государственного музея народной культуры Е.А. Шоковой был проведен мастеркласс по проведению экскурсии с элементами театрализации и анимации «Белгородчина – край мастеров!». В Музее лука в селе Стригуны студентов приветствовали луковым пирогом. Студент вуза Кобзарь Никита исполнил этнические
мотивы на волынке, участники фольклорного коллектива «Ладовицы» Белгородского государственного музея народной культуры представили реконструкцию
традиций троичных обрядов Белгородского края.

\
Участники выездного заседания туристского клуба «Компас»

Большая работа в 2013-2014 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.
2 сентября 2013 года в рамках заседания клуба «Технолог» состоялся мастер-класс, который дал шеф-повар ресторана «Ля Терраса» А. Артамонов.
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Мастер-класс шеф-повара ресторана «Ля Терраса» А. Артамонова

С 30 сентября по 4 октября 2013 года руководитель и члены клуба «Технолог» приняли участие в IV-м Молодежном чемпионате России по кулинарии и
сервису «Студенческий Пир», проходившем в г. Москве. На чемпионате университет представляла студентка технологического факультета группы ТПП-22с
Клименко Дарья, которая заявила участие в группе «Русская кухня – блюдо из
птицы». Членами жюри конкурса были известные в ресторанном бизнесе специалисты: председатель - президент национальной гильдии шеф-поваров, член федерации рестораторов и отельеров, член Московской ассоциации кулинаров,
член Французской национальной гастрономической академии, член Итальянской федерации поваров, почетный член ассоциации кулинаров Израиля А. Филин; члены жюри-члены гильдии шеф-поваров России.
По результатам соревнований Дарья Клименко была награждена дипломом победителя и золотой медалью, а также сертификатом на разовую стипендию от генерального директора Е. Меркуловой «Пир EXPO» и другими ценными призами.
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Д. Клименко – победитель IV Молодежного чемпионата России
по кулинарии и сервису «Студенческий Пир»

Блюдо, принесшее победу «Ножка утки с медовым
соусом, тестом хрустящим, кашей пшенной и овощами разными»

13 ноября 2013 года состоялся мастер-класс от шеф-повара ООО «Фамильный дом вкуса» Малена Джузеппе (Malena Giuzzeppe). Участниками мастеркласса стали студенты технологического факультета-члены клуба «Технолог» и
школьники-гости из учебного межшкольного комбината.

Мастер-класс от шеф-повара ООО «Фамильный дом вкуса» Малена Джузеппе

14 ноября 2013 года в рамках работы клуба «Технолог» был проведен
студенческий профессиональный конкурс кулинарного мастерства и сервировки
среди студентов технологического факультета и студентов факультета
среднего профессионального образования. Конкурс проводился в двух секциях
«Кулинарное искусство» и «Тематическая сервировка». Победителей выявило
компетентное жюри в составе представителей администрации г. Белгорода -
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начальника сектора общественного питания Е.В. Товканевой, специалиста
сектора общественного питания В.И. Барвинской, неоднократного победителя
кулинарных конкурсов

разного

уровня

шеф-повара

М.А. Егиазарова

, руководителя сети предприятий «Фамильный дом вкуса» М.А. Лазаревой.

Победители профессиональный конкурс кулинарного мастерства и сервировки
в секции «Тематическая сервировка»

26 ноября 2013 года для студентов технологического факультета – членов
клуба «Технолог» в рамках дисциплины «Дизайн на предприятиях общественного питания» прошел мастер-класс «Современные десерты. Создание сюжетных арт-работ», который провела неоднократная победительница международных конкурсов профессионального мастерства, студентка группы ТПП-22с
технологического факультета Дарья Клименко. Тема для занятия

была вы-

брана не случайно, в начале ноября ведущая мастер-класса окончила курсы в
Академии кулинарного искусства «Эксклюзив» (г. Москва). Мастер-класс был
предназначен для студентов и преподавателей кафедры технологии и организации общественного питания, так как при оформлении и подачи блюда было использовано много новых креативных идей.
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Мастер-класс «Современные десерты. Создание сюжетных арт-работ»

27 ноября 2013 года студенты технологического факультета приняли
участие в конкурсе профессионального мастерства, проходившего в Полтавском университете экономики и торговли в рамках празднования «Дня технолога». Студенты вуза представили сервировку стола «Параллельные миры», победившую на внутреннем кулинарном кубке университета. По результатам конкурса студентам технологического факультета были вручены дипломы за
успешное выступление и высокое качество представленной на конкурсном мероприятии работы, преподавателям вручены благодарственные письма за развитие и укрепление международных связей и активное участие в конкурсе профессионального мастерства.
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Ректор ПУЭТ А.А. Нестуля и студентки БУКЭП

27 февраля 2014 года прошло совместное заседание клуба «Технолог» с
литературной гостиной «Дум высокое стремленье…» на тему «Праздник русской кухни». Для мероприятия студентами членами клуба были приготовлены
самые разнообразные угощения: каравай хлеба, икры бадейку, тушеную индейку,
стерляжью уху, телячьи потроха, кашу из топора, пироги, пельмени, блины,
сбитень, квас, кисель.

Совместное заседание клуба «Технолог» с литературной гостиной
«Дум высокое стремленье…» на тему «Праздник русской кухни»

17 апреля 2014 года в университете состоялся XIII Международный студенческий фестиваль кулинарного искусства и сервировки «Инновации и дизайн
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в общественном питании». В фестивале приняли участие команды из вузов России и стран ближнего зарубежья, среди которых: Полтавский университет
экономики и торговли, Курский, Липецкий и Ровеньской филиалы университета,
Белгородский техникум общественного питания, Белгородский индустриальный
колледж, Белгородский техникум промышленности и сферы услуг. В состав
жюри фестиваля вошли руководящие работники производства, департамента
экономического развития Белгородской области, администрации г.Белгорода.
Председателем жюри являлся В.К. Зубов – заместитель начальника департамента экономического развития, начальник управления по развитию потребительского рынка Белгородской области.

XII Международный студенческий фестиваль кулинарного искусства «Детский праздник»

13 мая 2014 года члены клуба «Технолог» приняли участие в «Кулинарном
чемпионате Черноземья- 2014», который проходил в рамках выставки ресторанной индустрии «EXPO Food Show 2014» в г. Воронеже. В мероприятии
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наряду с лучшими поварами из городов Воронежа, Курска и Белгорода приняли
участие: в личном первенстве поваров – студентка технологического факультета Клименко Дарья и в первенстве кондитеров – студентка заочного обучения университета Кузьмина Анна. По результатам соревнований обе студентки
заняли 1 место каждая в своей номинации.

Клименко Дарья и член жюри
Н. Баратов

Конкурсное блюдо

21 мая 2014 года студенты специальности «Технология продуктов общественного питания», члены клуба «Технолог» приняли участие в X Белгородском
областном смотре предприятий общественного питания. Грандиозным прорывом для студентов вуза стала победа в номинации «Сервис» в категории «Тематический стол. Семейный стол», так как студенты принимали участие в соревнованиях наравне с профессионалами предприятий общественного питания, где
были представлены рестораны «Зима», «12 стульев», «Меркурий», кафе-бар «Казачок», пиццерия «Белладжио», комбинат школьного питания и другие заведения Белгородского района и области.

Студенты и преподаватели – участники смотра-конкурса
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27 мая 2014 года в ресторане «Мезонин» студенты технологического факультета-члены клуба «Технолог» приняли участие в телевизионном шоу-соревновании между командой образовательных учреждений Белгорода и командой
профессиональных поваров ресторана «Мезонин», которое впервые было организовано в г. Белгороде. На мероприятии присутствовали студенты, гости ресторана, ведущие специалисты и заместители глав администрации сферы общественного питания районов Белгородской области, управляющие и шеф-повара
лучших ресторанов г. Белгорода.
Соревнование проходило в три этапа. В первый день команды продемонстрировали своё мастерство приготовления холодных и горячих блюд: салата
«Барокко» и пасты «Сапремо»; во второй день необходимо было продемонстрировать домашнее задание (холодная закуска и горячее блюдо, приготовленные
по разработанным участниками рецептурам), в финальный день необходимо
было приготовить два блюда – холодную закуску и горячее блюдо – из ингредиентов, помещенных в «черный ящик».
По итогам соревнования главный приз поединка – сертификат на трудоустройство в ресторане «Мезонин» получила студентка университета Клименко Дарья. Всем участникам соревнований были вручены ценные призы от
спонсоров, а студентам – сертификаты об участии в «Кулинарном поединке».

Шеф-повар ресторана «Арт-Клуб Студия» Игорь Невинский (председатель жюри),
шеф-повар ресторана «LaTerassa» Джузеппе Малено (член жюри) и команда студентов
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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.
Значительная работа в 2013-2014 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 2013 года было проведено расширенное заседание
клуба, посвященное средствам связи нового поколения. 23 мая 2014 года было
проведено расширенное заседание клуба, посвященное современным техническим средствам обучения, с участием учащихся общеобразовательных учреждений г. Белгорода и области.
В течение 2013-2014 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 – доцент кафедры коммерческой деятельности и рекламы Зубко А.Ю.) и «Товаровед» (руководитель –
старший преподаватель кафедры товароведения непродовольственных товаров
Антропова И.А.).
Основными направлениями деятельности клуба «Эксперт» в 2013-2014
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:
2 октября 2013 года было проведено заседание клуба «Эксперт», посвященное участию представителей вуза во Всероссийском молодежном образовательном Форуме «Селигер-2013». Перед студентами выступили аспирант
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К. Шаповалов К. и студент товароведно-коммерческого факультета группы
ТЭТ-41 Н. Безнос.

заседание клуба «Эксперт» на тему «Об участии во Всероссийском молодежном образовательном Форуме «Селигер-2013»

21 ноября 2013 года было проведено выездное заседание клуба «Эксперт»
на тему «Экскурсия на ОАО «Колос».

Заседание клуба «Эксперт» «Дегустация мясных полуфабрикатов»

18 декабря 2013 года прошло заседание клуба «Эксперт» на тему «Современные методы обнаружения фальсифицированных продуктов».
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Заседание клуба «Эксперт» «Современные методы обнаружения
фальсифицированных продуктов»

18 февраля 2014 года студенты-члены клуба «Эксперт» провели заседание
по проблеме «Особенности выбора и дегустационной оценки мясных кулинарных
изделий».

Заседание клуба «Эксперт» на тему «Особенности выбора и дегустационной оценки мясных
кулинарных изделий»

26 марта 2014 года состоялось заседание клуба «Эксперт» на тему «Дегустационный анализ и построение профилограмм».
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Заседание клуба «Эксперт» на тему «Дегустационный анализ
и построение профилограмм»

17 апреля 2014 года состоялось выездное заседание клуба «Эксперт» на
тему «Передовой профессиональный опыт управления качеством на пищевых
предприятиях. Экскурсия в ОАО КФ «Белогорье».

Выездное заседание клуба «Эксперт» «Экскурсия в ОАО КФ «Белогорье»

Насыщенными и интересными были в истекшем учебном году заседания
клуба «РеКом»:
− 9 сентября 2013 года состоялось выездное заседание студенческого научного клуба «РеКом» с посещением творческих выставок «Пространство
цвета», «Художник и война», «Память стучит в моё сердце» в Белгородском
государственном художественном музее.
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− 12 октября 2013 года было проведено выездное заседание клуба «РеКом»
на тему «Участие в тренинге «Мода или стиль? Что выбрать, чтобы выбрали
тебя?!» в НИУ БелГУ.
− 14-18 октября 2013 года состоялось выездное заседание студенческого
научного клуба «РеКом» с посещением VII Международного форума «Дизайносвіта 2013», проходившего в Харьковской академии дизайна и искусств.

Студенты университета участники VII Международного форума
«Дизайн-освіта 2013»

− С 11 по 22 ноября 2013 года состоялись выездные заседания студенческого
научного клуба «РеКом» с посещением творческих выставок «Человек в пространстве и времени» музея заслуженного художника России С. С. Косенкова,
«Другие лица» галереи фотоискусства им. Собровина и радиостанций Белгородской Медиагруппы (радиостанции «Авторадио», «Ретро FM», «Европа+»,
«Юмор FM», «NRJ», «Радио 7», «Кекс»).
− 5-6 декабря 2013 года состоялось заседание клуба «РеКом» с посещением
мастер-класса, проводимого специалистом по дизайну деканом факультета
«Дизайн» Харьковской государственной академии дизайна и искусств, профессором, кандидатом наук, членом Союза дизайнеров Украины А.В. Соболевым.
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Мастер-класс декана факультета «Дизайн» ХГАДиИ, члена Союза дизайнеров Украины
А.В. Соболева

− 27 февраля 2014 года состоялось выездное заседание клуба «РеКом с посещением ТРЦ «Мега Гринн» гипермаркета электронной техники «Медиа
Маркт».
− 26 марта 2013 года состоялось выездное заседание клуба «РеКом» на
тему «Анималистика в изобразительном искусстве и современной живописи»
с посещением творческой выставки «Колыбель для кошки» в музее-мастерской
С. Косенкова.
− 24 апреля 2014 года состоялось выездное заседание клуба «РеКом» на тему
«Разработка проектов в графическом дизайне. Оформление и экспозиция дизайн-проектов на стенах выставочного зала» с посещением выставки дизайнпроектов и защиты выпускников-дизайнеров Института культуры и искусств
в залах Белгородского Союза художников.
− 8 мая 2014 года состоялось выездное заседание студенческого научного
клуба «РеКом» с посещением выставки «Тревожное эхо войны» в Белгородском
государственном историко-краеведческом музее.
Клубом «Товаровед» (руководитель - старший преподаватель кафедры
товароведения непродовольственных товаров Антропова И.А.) за отчетный
период был проведен ряд тематических заседаний.
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22 октября 2013 года в рамках заседания клуба «Товаровед» был проведен
выездной музейный урок «Рождение фотографии» в Белгородской галерее фотоискусств им. В.А. Собровина. Будущие эксперты в области товаров ознакомились с историей изобретения фотоаппаратов. Затем студенты осмотрели фотовыставку «Здесь рождается день: Магадан», на которой были представлены
работы харьковского фотографа В. Оглоблина.

Участники выездного музейного урока «Рождение фотографии»

26 ноября 2013 года в рамках заседания клуба «Товаровед» была проведена
деловая игра «Оценка уровня качества электрокофеварок». Будущие товароведы разработали систему критериев для оценки уровня качества трех электрокофеварок различных торговых марок. Самыми удобными в пользовании и хранении признаны модели «Philips» и «Moulinex». Самый вкусный и ароматный
кофе был получен с использованием электрокофеварки «Philips»
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Деловая игра «Оценка уровня качества электрокофеварок»
в рамках заседания клуба «Товаровед»

27 марта 2014 года в рамках заседания клуба «Товаровед» было проведено занятие на тему «Изучение основ телефонной связи» с посещением музея
связи Белгородского филиала ОАО «ЦентрТелеком».
24 апреля 2014 года в рамках заседания клуба «Товаровед» студенты посетили межрегиональную выставку-ярмарку «Весеннее настроение», проходившую в Белэкспоцентре. На выставке будущие специалисты в области товароведения ознакомились с современным ассортиментом обувных, швейных и трикотажных товаров как для взрослых, так и для детей. Обратили внимание на цветовые и конструкционные особенности современной одежды и обуви.

Студенты БУКЭП на выставке-ярмарке «Весеннее настроение»

На факультете финансов и бухгалтерского учета функционировали клубы
«Бухгалтер» (руководитель - заведующая кафедрой бухгалтерского учета, к.э.н.
Чернышова З.Д.) и «Финансист» (руководитель - ассистент Мастихина О.Ю.).
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В рамках деятельности клуба «Бухгалтер» были проведены следующие заседания:
− в октябре 2013 года состоялось заседание клуба, посвященное обсуждению отчетов производственной практики студентов с участием в нем преподавателей-руководителей практик.
− в декабре 2013 года состоялось заседание клуба «Бухгалтер», посвященное
празднованию «Международного Дня бухгалтера».
− в апреле 2014 года в рамках заседания клуб «Бухгалтер» состоялась интеллектуальная игра по дисциплине «Бухгалтерский учет» «Эрудит».
− в мае 2014 года в клубе «Бухгалтер» была организована встреча с практическими работниками–выпускниками университета по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Клубом «Финансист» за отчетный период были проведены следующие
заседания:
− В сентябре 2013 года в рамках заседания клуба «Финансист» состоялась
встреча студентов-членов клуба с работниками Инспекции УФНС России по
г. Белгороду, проходившая в рамках Всероссийской акции ФНС «День налоговых
знаний». На встрече присутствовали: начальник ИФНС по г. Белгороду Михайлов М.И., зам начальника ИФНС по г. Белгороду Дрожжина О.М., начальник отдела по работе с налогоплательщиками Середа И.А., начальник отдела камеральных проверок № 5 Степаненко С.В. В ходе мероприятия студенты узнали об
особенностях регионального и местного налогообложения, налогах, уплачиваемых индивидуальными предпринимателями, о перечне услуг, предоставляемых
электронным сервисом Федеральной налоговой службы. В завершении встречи
пресс-секретарь ИФНС по г. Белгороду Лукинов С.П. провел обзорную экскурсию по зданию Инспекции, разъяснил основные направления работы отдельных
отделов, ответил на вопросы членов клуба, касающиеся возможности выбора
базы прохождения производственной практики;
− В октябре 2013 года клубе «Финансист» был проведен «круглый стол» на
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тему «Проблемы развития рынка ценных бумаг в России».
− В ноябре 2013 года в клубе «Финансист» состоялся «круглый стол» на
тему «Проблемы инвестиций в современных условиях».
− В декабре 2013 года в клубе «Финансист» было организовано заседание
«круглого стола» на тему «Проблемы становления и развития финансового менеджмента в коммерческих организациях».
− В феврале 2014 года в клубе «Финансист» состоялось заседание «круглого
стола» на тему «Проблемы реформирования налоговой системы РФ», в рамках
которого студенты выступили с докладами об оптимизации налогообложения и
перспективах развития налоговой системы. Кроме того, была проведена встреча
членов клуба «Финансист» с аспирантами кафедры финансов и кредита на
тему «Вопросы понятийно-концептуального единства в корпоративной среде»
− В марте 2014 года в клубе «Финансист» было проведено заседание круглого стола на тему «Проблемы улучшения финансовых ресурсов коммерческих
организаций».
− В апреле 2014 года в рамках Недели факультета финансов и бухгалтерского
учета члены клуба посетили практический семинар на тему «Налогообложение
малого бизнеса» в ИФНС по г. Белгороду, а также приняли участие в деловой
игре «Коллегия - 2014» Управления Федерального казначейства по Белгородской
области.
На кафедрах факультета экономики и менеджмента ведут работу клубы
«Менеджер» (руководитель – к.э.н., доцент кафедры маркетинга и менеджмента Осадчая С.М.), «Соционом» (руководитель - д.ф.н., профессор Невлева
И.М.) и «Экономист» (руководитель – старший преподаватель кафедры экономики Лукьянова 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,

167

направленные на выявление наличия личностных качеств, необходимых для достижения успеха в избранной профессии.
− 2 сентября 2013 года в рамках заседания клуба «Менеджер» состоялась
встреча студентов-членов клуба с администратором проектов ООО «Сайнер»
(г. Белгород) Горбуновой О. Е. В ходе встречи студенты получили информацию
о структуре компании, организации деятельности, особенностях внутриорганизационных отношений.
− 1 октября 2013 года в рамках клуба «Менеджер» состоялась встреча с
руководителем сектора службы товародвижения ЗАО «Тендер» (г. Краснодар)
Гордиенко А.А. Гость мероприятия прошел путь от курьера компании до должности менеджера за ограниченный период. Студенты получили информацию о
важности внутренней мотивации специалиста, работоспособности, стрессоустойчивости.
− 29 ноября 2013 года состоялась встреча членов клуба «Менеджер» с
начальником сектора потребительского кредитования Промстройбанка Стерликовым Е.В.
− В марте 2014 года был проведен форум профессионалов «Успех выбирает профессионалов» с выпускницей специальности «Управление персоналом»
2013 года выпуска, ведущим специалистом управления образования Белгородского района Ковалевой С. П.
− 24 апреля 2014 года в рамках клуба «Менеджер» для студентов 4, 5 курса
специальностей «Менеджмент организации», «Управление персоналом», «Маркетинг» была организована встреча с коммерческим директором аптечной сети
ООО «Светлана», к.э.н. Папановой С.Ю.
− 21 мая 2014 года состоялась встреча студентов выпускных курсов специальности «Менеджмент организации», «Управление персоналом» с педагогомпсихологом университета Волобуевой Н.М. Со студентами была проведено тестирование и деловая игра «Конфликты. Поведение в конфликтной ситуации».
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Акцент в работе клуба «Соционом» был сделан на углубление профессиональных знаний студентов в сфере социальной работы посредством проведения
олимпиад, дискуссий, круглых столов и тренингов. 24 сентября 2013 года в
клубе «Соционом» прошел круглый стол, посвященный Международному дню
грамотности. 26 ноября 2013 года в рамках клуба «Соционом» состоялся
музыкально-поэтический вечер, посвященный Дню матери. 3 декабря 2013 года
в рамках клуба «Соционом» состоялся «круглый стол», посвященный Всероссийской декаде инвалидов. 21 марта 2014 года в клубе «Соционом» прошел литературный вечер, посвященный Всемирному Дню поэзии. 15 мая 2014 года в
клубе «Соционом» состоялась встреча, посвященная празднованию Международного дня семьи. 6 июня 2014 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» (руководитель – старший преподаватель кафедры экономики Лукьянова И.В.):
− 16 сентября, 7 октября и 11 ноября 2013 года в клубе «Экономист» начальником территориального отдела развития по Белгородской области «Х5 Retail
Group» Швагровым А.В. был проведен цикл бизнес-семинаров, посвященных развитию бизнеса и разработке концепции расширения розничной торговой сети,
проводимые начальником территориального отдела развития по Белгородской
области;
− 28 октября 2013 года в рамках деятельности клуба состоялась встреча
студентов первого курса направления подготовки «Экономика» со специалистом отдела прав потребителей администрации г. Белгорода Лепявко Е.Н.
− 25 ноября 2013 года было проведено заседание клуба «Экономист» на
тему «Актуальные вопросы трудоустройства и формирования карьеры выпускников университета», в рамках которого состоялась встреча студентов выпускных курсов с заместителем директора Центра занятости населения г. Белгорода Костенко Е.А.
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− 16 декабря 2013 года в клубе «Экономист» директором группы стратегического развития ЗАО «МТЕ Финанс» (г. Москва) Окунем О.Л. был проведен бизнес-тренинг на тему «Молодежь и бизнес: проблемы и направления развития».
− 17 февраля 2014 года было проведено заседание клуба «Экономист», гостем которого стала заместитель главы администрации г. Белгорода по экономическому развитию Л.Н.Гончарова.
− 24 марта 2014 года было проведено заседание клуба «Экономист» на
тему «Экономист в банковской сфере: современные аспекты работы экономиста», в котором участвовал начальник операционного офиса филиала ОАО
«Homoc-банк» г. Белгород Г.А. Ягубов.
− В мае 2014 года в рамках клуба «Экономист» прошла встреча студентов
факультета экономики и менеджмента с представителями организаций-работодателей – коммерческим директором межрегиональной торговой компании
Пелищук А.А. на тему «Как устроиться на работу: особое мнение кадровиков».
На факультете таможенного дела в течение 2013-2014 учебного года
функционировал клуб гражданско-патриотической и профессиональной направленности «Таможенный проект» (руководитель - декан факультета таможенного дела, д.э.н., профессор Мешечкина Р.П.)
12 сентября 2013 года клубом «Таможенный проект» была организована
встреча студентов 1 курса с заместителем начальника Белгородской таможни
Майором таможенной службы Захарочкиным А.Д., в рамках которой студенты
узнали об изменениях в таможенном законодательстве, связанных с функционированием таможенного союза и перспективах формирования ЕврАзЭС.
21 октября 2013 года в клубе «Таможенный проект» состоялась лекция на
тему «Формирование нравственно-психологических основ будущих специалистов таможенного дела», в которой принимал участие начальник психологической службы Белгородской таможни майор таможенной службы Барсуков
Н.И. Он рассказал студентам о личностных качествах необходимых сотрудникам
таможенных органов при защите экономических рубежей Российской Федерации.
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Выступление начальника психологической службы Белгородской таможни,
майора таможенной службы Барсукова Н.И.

25 октября 2013 года студенты-члены клуба «Таможенный проект»
участвовали в праздничных мероприятиях Белгородской таможни, посвященных Дню таможенника Российской Федерации, в рамках которых была проведена встреча с ветеранами таможенной службы Крапивенцевым И.М., Башкатовым А.П., Сергеевой Л.П.
20 ноября 2013 года в рамках клуба «Таможенный проект» состоялось заседание круглого стола на тему «Постконтроль как инструмент осуществления таможенного администрирования», в котором приняли участие государственные таможенные инспекторы Белгородской таможни Татаринов Н.А., Семейкин М.Ю., Кошман Э.В.

Заседание круглого стола на тему «Постконтроль как инструмент осуществления таможенного администрирования»
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28 ноября 2013 года в клубе «Таможенный проект» состоялась лекция-дискуссия на тему «Основные положения Кодекса этики и служебного поведения
должностных лиц таможенных органов Российской Федерации», которую провела заместитель начальника отдела государственной службы и кадров Белгородской таможни главный государственный таможенный инспектор Шибаева
О.А.
29 ноября 2013 года в рамках заседания клуба «Таможенный проект» была
проведена лекция на тему «Контрабанда наркотиков» с участием ведущего преподавателя кафедры таможенного дела Ледовского Е.Е. На лекции будущие
специалисты таможенного дела познакомились с наиболее распространенными
местами в транспортных средствах, где провозят товары с сокрытием от таможенного контроля. Кроме того, студенты имели возможность использовать технические средства таможенного контроля, которые используются таможенными
органами для поиска и пресечения контрабанды наркотических средств.

Лекция на тему «Контрабанда наркотиков» с участием
ведущего преподавателя кафедры таможенного дела Ледовского Е.Е.

23 декабря 2013 года члены клуба «Таможенный проект» принимали участие в заседании совета ветеранов Белгородской таможни на тему «Роль ветеранов таможенной службы в воспитании будущих специалистов таможенного
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дела», где обсуждались вопросы помощи ветеранов таможенной службы в обучении студентов факультета таможенного дела и начинающих таможенных инспекторов таможенной службы, а также оказание волонтерской помощи ветеранам таможенной службы, организации и проведения поздравительных мероприятий с наступающим Новым годом.
28 февраля 2013 года члены клуба «Таможенный проект» провели заседание круглого стола на тему «Роль России в организации функционирования
ЕврАзЭС». Данное заседание позволило студентам привести в систему свои знания о цели создания и задачах функционирования Евразийского экономического
сообщества.
17 марта 2014 года было проведено заседание «круглого стола» участников клуба «Таможенный проект» на тему «Взаимодействие таможенных органов и участников ВЭД в условиях членства России в ВТО». В рамках данного
заседания поднимался вопрос о преимуществах и недостатках включения России во Всемирную торговую организацию. Кроме того, бурную дискуссию вызывали вопросы взаимодействия участников внешнеторговой деятельности и таможенных органов в различных точках соприкосновения.
15 апреля 2014 года состоялась встреча членов клуба «Таможенный проект»
с первым заместителем начальника Белгородской таможни И.А. Алейниковым.
На данной встрече обсуждались актуальные вопросы таможенного декларирования
и проведения таможенного контроля в отношении товаров, которые перемещаются
через таможенную границу таможенного союза в регионе деятельности Белгородской таможни, обсуждались отдельные направления совершенствования выполнения данных таможенных операций. Участников встречи особенно интересовали
вопросы, связанные с изменениями отдельных аспектов деятельности Белгородской таможни в связи со сложной социально-экономической обстановкой в Украине.
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16 апреля 2014 года в рамках клуба «Таможенный проект» состоялось заседание круглого стола, посвященное обсуждению антикоррупционного законодательства. В заседании принимал участие сотрудник отдела по борьбе с коррупцией Белгородской таможни Филонов А.Б.
В апреле 2014 года в рамках деятельности клуба «Таможенный проект»
была проведена профессионально-развлекательная викторина «Таможенный
вектор», целью которой было в интерактивной форме познакомить студентов с
особенностями взаимодействия различных стран, с государствами-членами таможенного союза.
5 июня 2014 года в рамках клуба «Таможенный проект» состоялось заседание круглого стола на тему: «ЕврАзЭС: изменения в таможенном законодательстве», в ходе которого были подведены итоги трансформации положений
таможенного законодательства в связи с формированием ЕврАзЭс. Оживленную
дискуссию у членов клуба вызвали вопросы, связанные с мерами, которые необходимо принять для защиты рынков стран-участниц ЕврАзЭс в условиях предстоящего подписания соглашения «Об ассоциации» Украины и Европейского союза.
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
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городских, областных, российских и международных конкурсах, акциях, стажировках, форумах и семинарах профессиональной направленности.
Например, в сентябре 2013 года студенты факультета экономики и менеджмента сформировали команду и приняли участие в Международной студенческой олимпиаде по управлению коммерческим банком BANKS BATTLЕ.
В октябре 2013 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.
В январе 2014 года студенты университета стали участниками семинара
«От идеи до бизнеса», организованного для потенциальных и действующих
предпринимателей на базе НИУ «БелГУ».
24 января 2014 года команда студентов университета приняла участие
во II Международной студенческой бизнес-игре «Копрорация идей-2» (г. Харьков, Украина), где заняли 2 место.
В апреле 2014 года студенты специальности «Реклама» университета
приняли участие в ХIV Международном студенческом фестивале рекламы, который ежегодно проводится в г. Москве.
В апреле 2014 года команда студентов 3 курса направления подготовки
«Менеджмент» (бакалавриат) «Агенты порядка» приняла участие в VI Международной студенческой олимпиаде «Актуальные проблемы управления социально – экономическим развитием в условиях кризиса» на базе Юго-Западного
государственного университета (г. Курск, Россия ).
Серебряным сертификатом компании «Гарант-Плюс» были награждены
10 студентов факультета финансов и бухгалтерского учета, которые в рамках
встречи по информированию студентов возможностями информационно-правового портала успешно прошли онлайн тестирование.
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17 апреля 2014 года были подведены итоги Всероссийского ежегодного
конкурса на лучший ролик по социальной рекламе, учредителями которого являются Международная академия коммуникалогии, Ассоциация коммуникативных агентств России, учебно-методический совет вузов России по рекламе и
связям с общественностью, Российская академия народного хозяйства и государственной службы. По результатам конкурса диплома I степени была удостоена студентка товароведно-коммерческого факультета группы РК-51
А. Шевцова, представившая на конкурс видеоролик «Волшебное перо»
В мае 2014 года студенты университета принимали участие в областном
ежегодном конкурсе «Лучший проект информационно-пропагандистского сопровождения профилактики наркомании».
В мае 2014 года были подведены итоги открытого национального конкурса социального проектирования «Новое пространство России», проходившего в г. Москве. По результатам конкурса видеоролик «Взгляд со стороны» студентки среднего профессионального образования группы Р-41 А. Виллуд занял 2
место.
С 21 по 24 мая 2014 года студенты университета приняли участие в
X Белгородском фестивале рекламы и дизайна. По результатам Фестиваля рекламы и дизайна дипломом за 1 место в разделе «Коммерческая реклама» был
награжден студент группы Р-41 Д. Васенев, студентка группы Р-31 И. Астанкова получила диплом за 2 место в номинации «Художественное и рекламное
фото».
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 «Социально-культурный сервис и
туризм» 26 сентября 2013 года был организован традиционный праздник,
посвященный Международному дню туризма. 4 декабря 2013 года студенты
юридического факультета университета принимали участие в праздничном
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концерте ко Дню юриста. На факультете финансов и бухгалтерского учета
традиционно отмечается День бухгалтера в форме творческих викторин,
ролевых игр и интеллектуальных профессиональных конкурсов. Студенты
факультета
праздновании

таможенного

дела

традиционно

принимают

участие

в

Дня образования Белгородской таможни. На товароведно-

коммерческом факультете ко Всемирному дню качества и Всемирному дню
защиты прав потребителей организуются заседания «круглых столов», встречи
со специалистами и другие мероприятия. На факультете экономики и
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 2013-2014
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, УМВД 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.
15 марта 2014 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 универси-
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тете. Творческие коллективы университета продемонстрировали гостям свои таланты и пригласили влиться в их состав при поступлении в вуз.

Выступление творческих коллективов университета

Выступление первого проректора по учебной работе университета, профессора Исаенко
Е.В.

В 2013-2014 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 квалификации будущего специалиста»;
− «О производственной практике и написании дипломной работы»;
− «О компетентностном подходе в подготовке современных кадров» и другие.
В филиалах университета в 2013-2014 учебном году также проводилась
большая работа, нацеленная на профессиональное воспитание обучающихся.
Неотъемлемой частью профессионального воспитания студентов в Воронежском филиале университета являлись заседания «круглых столов», викто-
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рины, конкурсы, олимпиады, игры, проводимые в рамках недель специальностей. В филиале организовывались встречи студентов с выпускниками вуза,
практическими работниками организаций, в том числе системы потребительской
кооперации: с управляющим «Татфондбанк» Чушкиным И. Е., председателем
Совета Семилукского райпо Маршавиным С.И., главным бухгалтером ООО
«Эксперт-персонал» Кульневой З.В., менеджером ООО «Карусель» Арушановым А.А. и заведующей магазином «Продукты» Бобровского РПО Строгоновой
Н.В. и другими. 24 марта 2014 года студентка филиала Смольякова М.С. с работой «Русско-Японские отношения: история и современность» заняла 1 место
в региональном конкурсе студенческих работ в номинации «Естественнонаучные и гуманитарные дисциплины».
В Липецком филиале 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. В 2013-2014 учебном году в Липецком филиале продолжили работу студенческие клубы. В рамках заседаний клубов проводились: экскурсии на Липецкий молочный комбинат (филиал компании «Данон»), Липецкую
макаронную фабрику ОАО «Липецкхлебмакаронпром», Липецкий хлебокомбинат, международную выставку «Товары из Индии» и другие мероприятия.
28 ноября 2013 года студенты филиала приняли участие в совещании по
проблемам малого и среднего предпринимательства, проводимом главой администрации г. Липецка М. Гулевским. В ходе мероприятия руководители ведомственных областных структур, общественных организаций и представители бизнеса обсуждали вопросы государственной поддержки, устранения административных барьеров, пробелов в налоговом законодательстве и подготовке кадров.
20 декабря 2013 года студенты филиала стали участниками практического семинара по теме «Как отчитаться «упрощенцам» за 2013 и что нового принесёт
2014год», проходившем в рамках проекта «48 Бухгалтеров» при поддержке Липецкой Торгово-промышленной палаты. 21 марта 2014 года студенты филиала
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приняли участие в семинаре «Практика бизнеса и торговли с Китаем. Организация прямых поставок из Китая», который был организован Липецкой торгово-промышленной палатой с приглашением Российско-китайского Торгового
дома «CHIN-RU» (г. Москва). 16-17 апреля 2014 года команда филиала приняла
участие в XIII Международном студенческом фестивале кулинарного искусства и сервировки «Инновации и дизайн в общественном питании». Студентами
был оформлен тематический стол «Весенняя рапсодия» и приготовлено банкетное блюдо «Мраморная говядина, утомленная вином». По итогам мероприятия команда студентов филиала стала победителем в номинации «Лучшее инновационное блюдо» и награждена Почетной грамотой.
В Нальчикском филиале в рамках профессионального воспитание большое
внимание уделяется проведению таких традиционных мероприятий, как «Бухгалтер XXI века», «Посвящение в студенты», выставка творческих работ студентов и преподавателей, Дни открытых дверей, встречи представителей института с учениками и родителями школ, мероприятия в рамках Недель кафедр
филиала. В 2013-2014 учебном году в рамках профориентационной работы Нальчикским филиалом при поддержке Министерства образования, науки и по делам
молодежи Кабардино-Балкарской Республики был организован конкурс «Интеллектуалы республики». В конкурсе приняли участие 753 обучающихся 9-11 классов образовательных учреждений республики.
В течение 2013-2014 учебного года значимыми мероприятиями, направленными на профессиональное воспитание студентов в Курском филиале являлись следующие. 25 марта 2014 года представители филиала приняли участи V
Региональной выставке «Образование. Наука. Карьера», проходившей в г. Курске. 10 апреля 2014 года в филиале был проведен конкурс информационных проектов «Профессия «Бухгалтер» - моя профессия» . 17 апреля 2014 года члены
клуба «Технолог» филиала и их руководители приняли участие в XIII Международном студенческом фестивале кулинарного искусства и сервировки «Инновации и дизайн в общественном питании». Студенты победили в номинации «Инновационная подача в стиле Фьюжн» и получили Кубок за победу в номинации
«Инновации в кулинарии».
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В 2013-2014 учебном году в Ставропольском филиале особое внимание
было уделено посещению студентами вуза Дней открытых дверей организаций
города и региона. Так, 11 сентября 2013 года студенты юридического факультета филиала приняли участие в мероприятии «День открытых дверей Управления Федеральной службы Судебных приставов» по Ставропольскому краю; 1
октября 2013 года – приняли участие в Дне открытых дверей, организованном
Ставропольским Линейным отделом МВД России на транспорте. Значимая работа про профессиональному воспитанию студентов проводится в филиале
Недель кафедр и факультетов.
В Ровеньском филиале в рамках профессионального воспитания студентов
были проведены следующие мероприятия: кураторские часы и беседы профессиональной направленности «Секреты успешной сессии. Как организовать подготовку к экзамену», «Студенческие традиции народов мира», «Бухгалтер –
наша будущая профессия», «Технолог общественного питания – профессия
творческая», «Требования профессии к будущему специалисту – технику-программисту», «Твои права студент», «День науки»; викторина-игра «Я профессионал» (для студентов 3-4 курсов); экскурсии на предприятия района; тематический вечер, посвящённый Дню бухгалтера; конкурсная программа «Посвящение в первокурсники»; программа по защите профессии «Студенты – замечательный народ!», посвящённая Дню российского студенчества; семинары –
практикумы «Технология карьеры», «Мастерская поиска работы»; студенческая научно-практическая конференция «Российский студент – гражданин,
личность, исследователь».
В Дагестанском филиале с целью профессионального воспитания студентов были организованы «День знаний» и посвящение первокурсников в студенты;
«Неделя юриста», «Декада экономиста»; кураторские часы «Мы студенты ДФ
БУКЭП», «Учеба – главный труд студента», «Права и обязанности студента»,
«Требования профессии к выпускнику вуза»; книжные выставки «Как выжить
первокурснику, шаг во взрослую жизнь», «Моя неизвестная планета», «Для тех,
кто учит и учиться», «БУКЭП: компас в мире профессий», «Юридическая профессия: понятие, сущность, содержание», «Будущее России – в научных кадрах», «Философия качества - философия жизни» и другие.
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В целях совершенствования профессиональной подготовки и воспитания
студентов библиотекой Белгородского университета кооперации, экономики и
права в течение 2013-2014 учебного года были подготовлены обзоры и тематические выставки литературы в соответствии с профилем факультетов и
кафедр:
Книжные выставки:

− «Кооперативное движение России: проблемы старые, решения новые»;
− ««БУКЭП – дружбе – крепнуть, традициям – жить!»;
− «Знание – это сила»;
− Предстоит учиться мне в Университете»;
− «В разных странах побываем, много нового узнаем» (27 сентября –
Международный день туризма»);

− «Научная жизнь студентов и преподавателей»;
− «Дорога к знаниям»;
− «Учитель – призвание избранных»;
− «Педагогический поиск: учить счастливый дар» (5 октября –

День

учителя);

− «За службу в таможенных органах» (ко Дню таможенника России);
− «Социолог – профессия будущего» (14 ноября – День социолога в России);
− «XXI век – век информационных технологий» (4 декабря – День
информатики);

− «Наука. Образование. Культура: нравственная интеграция» (ко Дню науки)
− «Инновационные

технологии

в

информационном

обеспечении

образования»;

− «Российская наука: новые подходы – неожиданные открытия»;
− «От качества продукции - к качеству экономики страны» (15 марта –
Всемирный день защиты прав потребителей);

− «В науку открываем дверь».
Обзоры литературы:

− «От профессиональной ориентации - к осознанному выбору профессии»;
− «Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации»;
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− «Кулинария: от преемственности традиций к современности. Кулинарные
изыски».
Дайджест-газеты:

− «1 сентября – День знаний»;
− «Образование – основной приоритет общества»;
− «Вся жизнь – высокое стремленье» (к 126-летию со дня рождения В.Ф. Чаянова);

− «Кооперация: ориентир на конкретные дела»;
− «Где высоко стоит наука, стоит высоко человек»;
− «Хотите, не хотите ли, но все мы потребители» (15 марта – Всемирный
день потребителя);

− «Потребительская кооперация России: стратегия успешного развития»;
− «Международное кооперативное движение: от прошлого к настоящему»
(первая суббота июля – Международный день кооперативов).
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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 2013-2014 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 2013-2014 учебном году в университете осуществляли деятельность 13
творческих коллективов, в которых занимались 250 студентов:
− театральная студия «V.I.P.»;
− «Клуб веселых и находчивых»;
− хор русской песни «Родные просторы»;
− вокально-хореографический ансамбль «Купала»;
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− вокальная группа «Студия»;
− вокальная группа «Экстрим»;
− вокальное трио «Константа»;
− вокальная группа «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 4 и 5 сентября 2013 года была проведена рекламная
акция коллективов художественной самодеятельности «Осенний дебют» с
последующей записью в них желающих.
Ряд организованных в 2013-2014 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 и многие другие.
Традиционно первым праздничным мероприятием в вузе стал День знаний
и торжественное посвящение первокурсников в студенты университета,
проведенный 2 сентября 2013 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

Ключ знаний вручен первокурсникам
А.Козловой и В. Шутееву

Альма-матер дает первый звонок

Выступление группы эстрадного танца «Тэмп»

День знаний в университете

23 октября 2013 года в актовом зале университета был подведен итог
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конкурса студенческих талантов первокурсников «Звёздный час».

Участники конкурса студенческих талантов «Звёздный час»

3 октября 2013 года в университете состоялся праздничный вечер«Учитель профессия дальнего действия – самая главная на земле», посвященный
Международному Дню учителя. Ведущие вечера обратились со словами благодарности к руководителям вуза и всему профессорско-преподавательскому составу, вручили им цветы. С профессиональным праздником поздравили любимых преподавателей коллективы художественной самодеятельности вуза, многие из которых исполнили премьеры своих номеров.

Праздничное поздравление с Международным Днем учителя

15 ноября 2013 года в университете состоялся тематический концерт, посвящённый Международному Дню студентов, подготовленный Союзом студентов вуза.
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Концерт, посвящённый Международному Дню студентов

12 декабря 2013 года в университете состоялся праздничный концерт, посвященный 20-летию Конституции Российской Федерации.

Праздничный концерт, посвященный 20-летию Конституции
Российской Федерации

24 декабря 2013 года участники художественной самодеятельности подготовили для коллектива университета театрализованный концерт «Что-нибудь
произойдёт, что-нибудь, осуществится», приуроченный ко встрече 2014 года.

Театрализованный концерт «Что-нибудь произойдёт, что-нибудь, осуществится»
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24 января 2014 года состоялся концерт группы «Рок-факультет» факультета информационных систем и защиты информации, посвященный Дню российского студенчества.

Группа «Рок-факультет» факультета информационных систем и
защиты информации вуза

20 февраля 2014 года в университете прошел VIII фестиваль-конкурс патриотической песни «Россия – Родина моя. Тебе пою, родное Белогорье»,посвященный 60-летию образования Белгородской области.
В номинации «Сольное исполнение» первое место разделили студентка
факультета экономики и менеджмента Юлия Солошенко и студент факультета
информационных систем и защиты информации Денис Степаненко. Второе место заняла студентка факультет финансов и бухгалтерского учета Елена Зозуля.
Третье место также разделили два вокалиста: студентка юридического факультета Олеся Безбородова и студент товароведно-коммерческого факультета Анатолий Локтионов.
В номинации «Вокальные группы. Дуэт» 1 место завоевал дуэт студентов
факультета среднего профессионального образования И. Маканиной и И. Беловой. 2 место занял дуэт студентов товароведно-коммерческого факультета М. Карякиной и Е. Селютина; 3 место разделили дуэты: студенток факультета таможенного дела А. Козлова и О. Жур; студентов технологического факультета
К. Ерёмина и Е. Ямпольской; студенток юридического факультета К. Белюченко
и Е. Черненко.
В номинации «Вокальные группы. Трио» победителями стало трио факультета экономики и менеджмента.
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В номинации «Вокальные группы. Ансамбли». Ансамблям факультета экономики и менеджмента, факультета информационных систем и защиты информации был вручен диплом II степени. Диплом III степени получил ансамбль факультета среднего профессионального образования.
В номинации «Литературно-музыкальная композиция» первое место завоевал факультет экономики и менеджмента.
В номинации «Вокально-хореографическая композиция» победителями
стали вокально-хореографическая группа факультета информационных систем и
защиты информации и вокально-хореографическая группа факультета экономики и менеджмента. Второе место заняла вокально-хореографическая группа
технологического факультета.

Участники и победители фестиваля патриотической песни «Россия – Родина моя.
Тебе пою, родное Белогорье»

6 марта 2014 года университет отметил приближение Международного
женского дня ярким и запоминающимся праздничным концертом «А в сердце
песня весенняя….». Каждый коллектив художественной самодеятельности университета подготовил для прекрасной половины вуза творческий подарок.

Концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта
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18 марта 2014 года в университете состоялся XI конкурс «Мисс университет-2014. Сударушка», в котором были представлены прекрасные представительницы семи 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 студентка 3 курса факультета экономики и менеджмента Екатерина
Попова.

«Сударушка»
Е. Попова

Студентки университета - участницы конкурса
«Мисс университет – 2014»

7 мая 2014 года состоялся театрализованный концерт «Священный долг
живущих», посвящённый празднованию Дня Победы в Великой Отечественной
войне.

Театрализованный концерт «Священный долг живущих»
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В 2013-2014 учебном году яркие концертные программы были подготовлены Центром культурно-массовой работы и к другим важным мероприятиям,
которые проходили в вузе: ко Дню открытых дверей (15 марта 2014 г.), ко
Встрече с выпускниками университета (17 мая 2014 г.), к юбилею Белгородской
областного союза потребительских обществ (25 июня 2014 г.).
К юбилейным и праздничным датам студентами всех факультетов выпускались тематические стенды и плакаты.

Праздничный концерт, посвященный Дню открытых дверей

Доброй традицией Центра культурно-массовой работы университета стало
проведение юбилейных и отчетных концертов творческих коллективов университета. 25 сентября 2013 года состоялся творческий вечер, посвящённый 10летнему юбилею театральной студии «VIP».

Творческий вечер, посвящённый 10-летнему юбилею театральной студии «VIP»

30 октября 2013 года состоялся юбилейный вечер «Мы вместе», посвящённый 10-летию вокальной группы «Самозванцы» и 5-летию вокальной группы
«Студия».
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Юбилейный вечер, посвященный 10-летию вокальной группы «Самозванцы» и 5-летию вокальной группы «Студия»

28 ноября 2013 года состоялся праздничный концерт, приуроченный к 15летию группы эстрадного танца «Тэмп».

Действующий и прежний составы группы эстрадного танца «Тэмп»

23 декабря 2013 года состоялся творческий вечер, посвященный 30-летнему юбилею хора русской песни «Родные просторы».

Хор русской песни «Родные просторы» вуза
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10 апреля 2014 года театральная студия «VIP» университета показала
спектакль «Колдовала любовь», а 15 апреля 2014 года состоялся повтор представления.

Спектакль «Колдовала любовь»

Большое внимание в 2013-2014 учебном году уделялось развитию
движения КВН в вузе. На всех факультетах функционировали команды КВН.
17 октября 2013 года в актовом зале университета состоялся фестиваль
15-го юбилейного сезона внутривузовской Лиги КВН, в котором приняли участие
10 как опытных, так и молодых команд.

Фестиваль внутривузовской Лиги КВН

4 февраля 2013 года в вузе прошла игра ¼ финала внутриуниверситетской
лиги КВН. По итогам игры в полуфинал лиги КВН вышли команды: товароведно-
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коммерческого факультета «Сделано в России», команда факультета экономики и менеджмента «Заплюшка», команда факультета информационных систем и защиты информации «Луни Тьюнс», команда технологического факультета «Троя», команда юридического факультета «Сборная по защите прав».

¼ финала внутриуниверситетской лиги КВН

25 марта 2014 года в вузе состоялась игра ½ финала внутриуниверситетской лиги КВН. По итогам игры в финал лиги КВН вышли команды: «Выходцы
из аптеки», «Троя», «Сделано в России» и «Луни Тьюнс».

Полуфинал внутривузовской Лиги КВН

22 мая 2014 года в актовом зале университета состоялась финальная игра
внутриуниверситетской лиги КВН. По результатам игры сильнейшей стала команда технологического факультета «Троя».
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Финалисты 15-го юбилейного сезона внутривузовской Лиги КВН

Сильнейшая команда КВН университета – команда «Троя»

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. Тебе пою, родное Белогорье», «Мисс университет
– 2014. Сударушка», смотр-конкурс творческих коллективов университета «Студенческая весна» и многие другие мероприятия.
В течение 2013-2014 учебного года университет проводил воспитательную
работу со студентами в тесном взаимодействии с учреждениями культуры г.
Белгорода и области. Было организовано посещение студентами кинотеатров
г. Белгорода.
Кураторами студенческих академических групп было организовано посещение Белгородского государственного художественного музея, знакомство с
выставками: «Отечественное искусство 20-21 в.в.», «Русская икона 17 –
начала 20 вв.», «Зимняя сказка» и других.
Кураторами академических групп было организованно посещение студентами Белгородского академического драматического театра им. М.С. Щепкина
и просмотр таких спектаклей как: «Ночь перед Рождеством», «Портрет», «Одноклассники», «Весенняя гроза», «Утешитель вдов», «Завороженное семейство», «Женитьба», «На бойком месте», «Вишневый сад», «Ханума» и других.
Кроме того, было организовано посещение студентами гастролей Русского
Национального балета (А. Адана). Кураторами академических групп было орга-

195

низованно посещение студентами Белгородского государственного музея народной культуры, знакомство с выставками: «Головные уборы», «Мир народной
культуры» и другими. Студенты вуза посещали Белгородскую галерею фотоискусства: выставки «Другие лица», «Романс о красоте», «Рождение фотографии» и другие.
В 2013-2014 году студенты университета принимали участие в городских
и областных творческих мероприятиях.
23 января 2014 года студенты университета приняли участие в
III городском молодежном бале-маскараде, посвященном Всероссийскому дню
студента. В завершении вечера впервые на городском балу выбирали короля и
королеву бала.

Участники бала, посвященного Дню российского студенчества

Студенты-активисты и коллективы художественной самодеятельности
университета в течение 2013-2014 учебного года результативно участвовали
в городских, областных и международных конкурсах, фестивалях, смотрах.
12 октября 2013 года сборная команда КВН университета «Конь да
Винчи» стала участницей полуфинала открытой лиги КВН «ОСКОЛково», проходившей в г. Старый Оскол. Команда вуза заняла второе место и прошла в
финал лиги.
16 октября 2013 года команда университета «Конь да Винчи» приняла
участие в полуфинале областной лиги КВН «БелОблСмех». По итогам игры
сборная команда университета заняла первое место и вышла в финал областной
лиги КВН.
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17 октября 2013 года студенты университета приняли участие в VI открытом молодежном конкурсе разговорного жанра «Время, как звезды, сердца
зажигать», посвященном памяти заслуженного работника культуры Российской Федерации Р.Г. Бабкиной. На конкурсе университет представили студентка
группы ЭК-11Сорокотягина Анастасия с произведением «Баллада о матери» (автор – Ольга Киевская),

студентка группы ЭКБЗ-12 Березуцкая Анастасия

«Письмо Деду Морозу» (автор – Наталья Радулова) и студентка группы Р-41 Сирогитан Екатерина с монологом «Блондинка за рулем». В результате все студенты были награждены дипломами участников конкурса.

Участники конкурса разговорного жанра
«Время, как звезды, сердца зажигать»

В ноябре-декабре 2013 года студентка 1 курса факультета экономики и
менеджмента приняла участие в конкурсе «Мисс Белгород-2013». По итогам
конкурса Н. Артемьева победила в номинации «Мисс интеллект» конкурса.

Н. Артемьева – участница конкурса «Мисс Белгород-2013»

197

23 ноября 2013 года сборная команды КВН «Конь да Винчи» приняла участие в финале открытой лиге «Осколково» в г. Старый Оскол. По итогам игры
команда вуза заняла третье место.
27 ноября 2013 года сборная команды КВН «Конь да Винчи» приняла участие в финале областной лиги КВН «БелОблСмех». Сборная команда КВН вуза
«Конь да Винчи» заняла 3 место.
1-2 декабря 2013 года вокальная группа вокально-хореографического ансамбля «Купала» (хормейстер и руководитель – Демченко А.П.) приняла участие в Международном открытом фестивале-конкурсе вокального искусства
«Осенний звездопад». По результатам конкурса вокально-хореографического ансамбля «Купала» стала Лауреатом 2 степени конкурса.
14 февраля 2014 года сборная команда вуза КВН «Конь да Винчи» стала
участницей фестиваля Юго-Западной лиги в г. Курске. В фестивале встретились
команды со всей России. По итогам игры сборная университета получила приглашение в сезон от организаторов встречи.

Команда БУКЭП «Конь да Винчи» на фестивале Юго-Западной лиги в г. Курске

15-16 февраля 2014 года коллективы художественной самодеятельности
университета приняли участие в I телевизионном Международном конкурсе
вокального искусства «GRAND MUSIC» в г. Москве. По результатам конкурса:
− дипломы лауреатов I степени завоевали вокальная группа «Студия», солисты вокальной студии Е. Трухачёва и И. Герасимов;
− дипломов лауреатов II степени были удостоены вокальная группа вокально-хореографического ансамбля «Купала», солистка вокальной студии
И. Маканина, дуэт А. Демченко и Е. Трухачёвой.
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Коллективы художественной самодеятельности вуза - участники I телевизионного
Международного конкурса вокального искусства «GRAND MUSIC» в г. Москве

27 февраля 2014 года сборная университета КВН «Конь Да Винчи» приняла участие в фестивале второго сезона Белгородской Областной Лиги КВН
«БелОблСмех». По результатам участия сборная университета прошла в сезон
игры.
1 апреля 2014 года сборная команда КВН вуза «Конь да Винчи» приняла
участие в областном фестивале-конкурсе клуба весёлых и находчивых «Молодежь ЗА выборы» среди команд образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций. По итогам игры команда вуза получила Благодарственное письмо за активное участие, а член команды Е. Попова победила в номинации «Мисс КВН».

Сборная команда КВН БУКЭП «Конь да Винчи»участница областного фестиваля-конкурса КВН «Молодежь ЗА выборы»

Е. Попова - «Мисс КВН» областного фестиваля-конкурса
КВН «Молодежь ЗА выборы»

3 апреля 2014 года вокальная группа «Студия» университета (хормейстер – О. Крайнова) стала лауреатом I степени открытого городского конкурса
песни «Люблю тебя, мой Белый город!».
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Вокальная группа «Студия» – лауреат I степени открытого городского конкурса песни
«Люблю тебя, мой Белый город!»

17 апреля 2014 года коллективы художественной самодеятельности университета приняли участие в городском фестивале-конкурсе «Студенческая
весна-2014», по итогам которого дипломы лауреатов получили следующие коллективы и исполнители университета:
− театральная студия «VIP» - диплом I степени;
− дуэт Е. Трухачевой и А. Демченко - диплом I степени;
− вокально-хореографический ансамбль «Купала» - диплом I степени;
− народный хореографический ансамбль «Русь» - диплом I степени;
− хор русской песни «Родные просторы» - диплом I степени;
− вокальная группа «Студия» - диплом III степени;
− солистка вокальной студии университета Елизавета Трухачева - диплом
III степени.
24 апреля 2014 года сборная университета КВН «Конь Да Винчи» приняла участие в 1/8 финала Белгородской Областной Лиги КВН «БелОблСмех».
По результатам участия сборная университета прошла в ¼ финала.
30 апреля 2014 года коллективы художественной самодеятельности университета приняли участие в гала-концерте областного фестиваля-конкурса
творчества студентов «Студенческая весна на Белгородчине», посвященном
60-летию Белгородской области. По итогам областного фестиваля-конкурса
«Студенческая весна на Белгородчине»:
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− дипломы лауреатов I степени получили народный хореографический ансамбль «Русь», вокально-хореографический ансамбль «Купала» и театральная
студия «V.I.P.»;
− обладателями Гран-при фестиваля стал дуэт университета - Елизавета
Трухачёва и Анна Демченко.

Дуэт - Елизавета Трухачёва и Анна Демченко – обладатели Гран-при областного фестиваля-конкурса творчества студентов «Студенческая весна на Белгородчине»

2 мая 2014 года сборная команда КВН вуза «Конь да Винчи» приняла участие в ¼ финала открытой Старооскольской юмористической лиге «ОСКОЛково», заняла второе место и прошла в ½ финала.
29 мая 2014 года сборная университета КВН «Конь Да Винчи» приняла
участие в 1/4 финала Белгородской Областной Лиги КВН «БелОблСмех». По
итогам двух игр сборная университета заняла пятое место и прошла в ½ финала областной лиги.
7 июня 2014 года народный хореографический ансамбль «Русь» и вокальнохореографический ансамбль «Купала» стали лауреатами II фестиваля народности и исторических реконструкций «Маланья».
Приказом от 24 июня 2014 года комиссии управления культуры Белгородской области и государственного бюджетного учреждения культуры «Белгородский государственный центр народного творчества»

театральной студии
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«V.I.P.» (режиссер – Е.Ю. Селивон) присвоено звание «Народный (образцовый)
самодеятельный коллектив».
25 июня 2014 года в рамках торжественной церемонии награждения лауреатов ежегодной губернаторской премии «Молодость Белгородчины» диплом III
степени конкурса в номинации «Вокальное искусство» был вручен О.И. Крайновой – хормейстеру вокальной группы «Студия» вуза.

Награждение О. Крайновой - руководителя вокальной группы «Студия» университета

В течение 2013-2014 учебного года творческие коллективы университета
выступали на различных праздничных концертах и мероприятиях региона:
− 20 сентября 2013 года народный хореографический ансамбль «Русь» выступил на российско-китайском студенческом фестивале, проходившем в БГТУ
им. В.Г. Шухова;
− 20 сентября 2013 года театр танца «Гранд Па» выступил на III православная выставка «Ангел Святого Белогорья», проходившей в «Белэкспоцентре»;
− 21 сентября 2013 года коллективы художественной самодеятельности
университета выступили на городском фестивале туризма, проходившем в парке
Победы;
− 11 октября 2013 года народный хореографический ансамбль «Русь» выступил I областном фестивале науки, посвященном Всероссийскому Дню науки;
− 24 января 2014 года вокальная группа «Студия» выступила на торжественной церемонии награждения стипендиатов главы администрации г. Белгорода;
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− 14 февраля 2014 года вокальная группа «Самозванцы» выступила в праздничном концерте, посвященном образованию Белгородской таможни;
− 7 марта 2014 года вокальная группа «Самозванцы» и ансамбль бального
танца «Элита» приняли участие в праздничном концерте, посвящённом Международному женскому дню в зале администрации г. Белгорода;
− 28 марта 2014 года вокальные группы «Студия», «Самозванцы», «Комильфо», а также солистка вокальной студии Ирина Маканина и ансамбль
бального танца «Элита» приняли участие в концерте по случаю открытия выставки «Неделя моды. Все для молодой семьи» в выставочно-ярмарочном комплексе «Белэкспоцентр»;
− 28 марта 2014 года коллективы художественной самодеятельности вуза
выступили с концертной программой в рамках городского конкурса парикмахерского искусства, проходившего в ОГБУ «Центр молодежных инициатив»;
− 15 апреля 2014 года вокальные коллективы университета выступили в
торжественном собрании, посвящённом 60-летию со дня образования Белгородского областного объединения организаций профсоюзов;
− 25 апреля 2014 года коллективы художественной самодеятельности вуза
выступили с концертной программой в рамках Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2014» , проходившей под девизом «Назад в шестидесятые» в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке;
− 26 апреля 2014 года вокальная группа «Комильфо» приняла участие в концертной программе для военнослужащих российской армии;
− 9 мая 2014 года творческие коллективы университета приняли участие в
праздничном концерте «Салют Победы», посвященном Дню Победы, на Соборной площади г. Белгорода;
− 27 июня 2014 года коллективы художественной самодеятельности университета, лауреаты конкурса «Студенческая весна-2013» выступили в концерте,
посвящённом Дню молодёжи на Соборной площади г Белгорода.
Всего Центром культурно-массовой работы во взаимодействии с
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деканатами факультетов было проведено в 2013-2014 учебном году 123 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.
27 сентября 2013 года на факультете информационных систем и защиты
информации был проведен вечер «Виват, студенческое братство».
В декабре 2013 года на факультете среднего профессионального образования был проведен вечер «С днем рождения, факультет!».
В декабре 2013 года состоялись новогодние вечера факультетов
университета.
10 апреля 2014 года на факультете информационных систем и защиты
информации был проведен вечер вручения премий факультета «Факультетский
звездопад».
Значительная работа по культурно-эстетическому воспитанию студентов
проводилась в рамках Литературной гостиной «Дум высокое стремленье…»,
функционирующей на факультете среднего профессионального образования.
Интересной формой работы по организации творческого досуга студентов
и приобщению их к изучению языка музыкальной культуры Франции стала деятельность «Французского кафе-шантан». В 2013-2014 учебном году в данном
творческом объединении прошло пять мероприятий.
6 февраля 2014 года клуб любителей французской песни «Кафе-шантан»
представил новую программу «Парижский воробышек», посвященную великой
французской певице Эдит Пиаф.
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Участники «Кафе-шантан» на тему «Парижский воробышек», посвященной Эдит Пиаф

19 марта 2014 года программа «Парижский воробышек» была представлена учащимся средних школ г. Белгорода.

Заседание клуба «Кафе-шантан» на тему «Парижский воробышек» с участием учащихся
средних школ г. Белгорода

3 апреля 2014 года состоялось заседание клуба «Кафе-шантан» на тему
«Если в сердце живет любовь».
25 апреля 2014 года состоялась презентация программы «Хочу солнца» в
лицее №38 г. Белгорода.
19 июня 2014 года было проведена презентация программы «Если в сердце
живет любовь» для участников молодежного международного проекта «Летняя академия для творческой молодежи» по программе молодежного студенческого обмена Белгород – Берлин в рамках заседание клуба «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.
19 сентября 2013 года состоялось выездное заседание клуба «Персона» в
Белгородском государственном музее народной культуры, где студенческий актив университета принял участие в мастер-классе по кардмейкингу (изготовлению открыток), который подготовили сотрудники музея.

Освоение студентами университета техники «кардмейкинг» в рамках заседания
клуба интересных встреч «Персона»

23 мая 2014 года в рамках заседания клуба интересных встреч «Персона»студенты университета приняли участие в мастер-классе по живописи,
проходившем в Белгородском государственном музее народной культуры. Мастер-класс по написанию пейзажа для студентов провел заведующий отделением изобразительного искусства МБОУ ДОД «Детская школа искусств №1
г. Белгорода» С.И. Добросотских.
8.1. Формирование речевой культуры выпускников университета
В Белгородском университете кооперации, экономики и права большое
внимание уделяется формированию и развитию культуры речи, которая выступает в качестве составной части общей и профессиональной культуры будущих
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специалистов. Работа по развитию культуры речи и противодействию ненормативной лексике в студенческой среде ведется в университете на основании Постановления Правительства Белгородской области от 23 октября 2010г. №
345-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Духовно-нравственное воспитание населения Белгородской области на 2011-2013гг.», а также
Концепции воспитательной деятельности вуза, целевой программы «Духовнонравственное воспитание студентов Белгородского университета кооперации,
экономики и права, рассчитанной на 2011-2015 годы», других локальных нормативных актов, направленных на воспитание студенческой молодежи.
Основные цели по формированию и развитию культуры речи в вузе заключаются в следующем:
− обеспечение необходимых научно-методических, организационных, кадровых, информационных и других условий для проведения работы по формированию и развитию культуры речи студентов университета;
− формирование у будущих специалистов отрицательного отношения к ненормативной лексике, вовлечение студентов в различные позитивные формы
внеучебной, досуговой и общественной деятельности;
− формирование ответственного отношения и уважения к русскому
языку как к государственному языку, как к средству межнационального общения и своему родному языку.
В связи с особой значимостью речевой составляющей при оценке
конкурентоспособности

специалистов,

недопустимостью

употребления

ненормативной лексики будущими специалистами как в профессиональной
деятельности, так и в межличностном общении, в университете ежегодно
разрабатывается и проводится целый ряд мероприятий, направленных на
формирование уважения к русскому языку как к средству межнационального
общения и своему родному языку, на искоренение сквернословия в студенческой
среде.
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В течение 8 лет систематически и плодотворно в данном направлении работает Литературная гостиная «Дум высокое стремленье…» факультета среднего профессионального образования университета, целью которой является
приобщение студентов к изучению культурных и православных традиций, воспитание эстетических норм поведения студентов, повышение общей, профессиональной и речевой культуры молодежи. В рамках литературной гостиной проводятся как заседания, посвященные «Слову», «русскому языку», так мероприятия, в ходе которых студенты вуза знакомятся с историей и традициями России
через песни, прозу, стихотворения поэтов и писателей классической и современной литературы. Например, 31 октября 2013 года было организовано заседание
Литературной гостиной «Дум высокое стремленье…», посвященное 70-летию
Курской битвы. В ходе мероприятия зрители познакомились с историей Курской
битвы: увидели фотографии военных лет, узнали о подготовке к сражению советский и немецких войск, о героях Курской битвы и о памятниках, в которых
увековечена память о ней. Кроме получения знаний по истории Курской битвы,
студенты исполнили и соприкоснулись с великими стихотворениями (А. Твардовского, Р. Рождественского, М. Борисова, И. Чернухина, В. Молчанова и других) и песнями («За 4 дня до войны», «Синий платочек»), посвященными Курской битве и Великой Отечественной войне. Свои стихотворения, посвященные
Великой Отечественной войне и Курской битве исполнила д.ф.н., профессор, заведующая кафедрой социальной работы и психологии И.М. Невлева. Через поэзию студенты смогли более полно погрузиться в историю Великой Отечественной войны, стать ближе к культуре, людям поколения военных лет.
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Заседание Литературной гостиной «Дум высокое стремленье…»,
посвященное 70-летию Курской битвы

27 ноября 2013 года было проведено заседание Литературной гостиной
факультета среднего профессионального образования «Дум высокое стремленье» «О той, кто дарует нам жизнь и тепло!», посвященное Международному
дню матери. В ходе мероприятия студенты узнали историю возникновения
праздника, поговорили о взаимоотношениях в семье, а также о последствиях
абортов. Кроме того, студенты познакомились с частью культурного наследия
страны, посвященной самому дорогому человеку – маме: стихотворениями
Р. Гамзатова, В. Гина, С. Островского и других, поучаствовали в викторине, в
ходе которой вспомнили кинофильмы и мультфильмы, песни, пословицы и поговорки, посвященные матерям.
30 января 2014 года было проведено заседание Литературной гостиной
факультета среднего профессионального образования «Дум высокое стремленье» «Эта ночь Святая…», посвященное Рождеству Христову. В рамках мероприятия студенты инсценировали: библейскую историю рождения Иисуса Христа, чудесные праздничные истории, а также исполнили традиционные рождественские песни – колядки. Все постановки сопровождались рождественскими
песнями и стихотворениями и позволили студенческой молодежи вуза еще раз
прикоснуться к чудесному таинству Рождества.
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Инсценировка библейской истории рождения Иисуса Христа

Выступление студентов факультета
среднего профессионального образования
на заседании Литературной гостиной

Сценка «Ангел и малыш»

Финальная песня на заседании
Литературной гостиной

Участники и организаторы заседания Литературной гостиной «Эта ночь Святая…»

28 марта 2014 года преподавателями кафедры социальной работы и психологии на факультете среднего профессионального образования была организована и проведена читательская конференция, посвященная 700-летию со дня
рождения Преподобного Сергия РадонежскогоНа конференции были обсуждены: «Житие Сергия Радонежского» (автор – Премудрейший Епифаний, 1420
г.), повесть «Преподобный Сергий Радонежский» (автор – Б. Зайцев, 1925 г.),
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исторический роман «Похвала Сергию» (автор – Д. Балашов, 1992 г.), «Сказание
о Преподобном Сергии Радонежском» (автор – И.М. Невлева, 1995 г.). Доброй
традицией стала встреча с автором «Сказания о Преподобном Сергии Радонежском» – заведующей кафедрой социальной работы и психологии, профессором
И.М. Невлевой, которая рассказала о том, что побудило ее обратиться к такой
серьезной теме.

Читательская конференция, посвященная 700-летию со дня рождения
Преподобного Сергия Радонежского

Мероприятия, проводимые Литературной гостиной «Дум высокое стремленье…», являются для студентов одной из ступенек в мир высокой культуры,
поэзии, без которой невозможно личностное становление молодого человека.
При помощи таких мероприятий преподаватели-филологи прививают студентам
интерес к литературе, помогают посмотреть на окружающий мир другими глазами и задуматься о самосовершенствовании.
Приобщение студентов университета к родному языку осуществляется
в вузе посредством знакомства их с русской литературой и произведениями зарубежных авторов, переведенными на русский язык. Произведения классиков,
современных авторов, поэтов и писателей-земляков постоянно используются при
написании сценариев всех мероприятий, организуемых Центром культурно-массовой работы университета.
Знакомство студентов университета с литературными произведения различных жанров происходит ежегодно в рамках фестиваля талантливой студенческой молодежи «Звездный час», где студенты-декламаторы университета
выступают с отрывками из произведений различных авторов, а театральная
студия «V.I.P.» вуза представляет на суд зрителей мини-спектакли. Так, 23
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октября 2013 года в университете состоялся X фестиваль талантливой студенческой молодежи «Звездный час». В рамках мероприятия театральной студией
«VIP» был подготовлен пролог «Рождение театра», а студентки первокурсницы
Березуцкая Анастасия с монологом «Письмо Деду Морозу» (автор – Наталья
Радулова) и Сорокотягина Анастасия с произведением «Баллада о матери» (автор – Ольга Киевская).

Анастасия Березуцкая. Монолог
«Письмо Дедушке Морозу»

Пролог - «Рождение театра»,
театральная студия «V.I.P.»

В целях приобщения студенческой молодежи университета к высокой
культуре, знакомства студентов вуза с примерами правильной, красивой речи, с
произведениями современных авторов в университете систематически организуются встречи с поэтами-земляками и представителями других регионов России.
Так, 17 декабря 2013 года на факультете информационных систем и защиты информации состоялась встреча студентов с поэтом-земляком, членом союза писателей России Александром Ивановичем Осыковым. В ходе встречи А.И. Осыков представил вниманию участников мероприятия стихотворения из своего
сборника «Будущего свет», а студенты вуза в ответ также прочитали полюбившиеся стихи поэта. Студенты вуза уже не в первый раз встречаются с прославленным поэтом, и на этот раз снова с удовольствием услышали как уже знакомые им стихотворения, так и новые произведения автора.
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Встреча студентов факультета информационных систем и защиты информации вуза
с членом союза писателей России А.И. Осыковым

18 февраля 2014 года состоялась встреча студентов университета с известным фотохудожником, севастопольским поэтом, бардом, заместителем
председателя «ЛИТО им. А. Озерова», организатором движения «Объединение
и Возрождение Славян», президентом Международного литературно-музыкального молодёжного творческого фестиваля «Климент Фест» К.М. Свиридовым (г. Севастополь). В ходе мероприятия Константин Михайлович выступил
перед студенческой молодежью со стихотворениями собственного сочинения,
посвященными смыслу жизни, любви, единению славянских народов, а также
исполнил песни, на собственные стихи, положенные на музыку композиторов
Республики Крым.

Встреча студентов БУКЭП с известным фотохудожником,
севастопольским поэтом, бардом К.М. Свиридовым

В вузе в течение 2013-2014 годов был проведен целый комплекс
мероприятий, направленных на формирование культуры речи будущих
специалистов и искоренение сквернословия в студенческой среде. Так, с 14 по
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25 октября 2013 года на факультете финансов и бухгалтерского учета были
организованы просмотры видеороликов, обличающих сквернословие.
С 14 по 22 октября 2013 года было проведено анкетирование студентов
1-2 курсов товароведно-коммерческого факультета на тему «Твое отношение
к сквернословию».

Анкетирование студентов товароведно-коммерческого факультета

С 15 по 18 октября 2013 года состоялось анкетирование 100 студентов
факультета таможенного дела на тему «Сквернословие. Как с этим бороться?». Помимо этого, студентами факультета таможенного дела был подготовлен и распространен проспект «Фильтр», направленный на профилактику
ненормативной лексики в студенческой среде вуза. Студентами факультета среднего профессионального образования была подготовлена тематическая стен-газета «СПО-инфо», обличающая сквернословие.
С 21 по 23 октября 2013 года на факультете экономики и менеджмента было
организовано написание студентами сочинений-размышлений на тему «Скверные слова – скверна души». Вот выдержки из некоторых сочинений:
Мартынова Лилия, студентка факультета
экономики и менеджмента группы ЭК-21
«Я считаю, что сквернословие – это показатель уровня развития человека. Если он выражается подобным образом, то, значит, в среде его обитания
это приветствуется. К сквернословию, в большинстве случаев, обращаются
подростки, которые хотят выглядеть круто, взросло и по-модному. Но они не
понимают, что это не показатель их взросления. кто-то перерастает свой возраст и понимает, что свои мысли можно выразить и другим способом.

214

Мне очень повезло, что среди моих друзей и знакомых сквернословие не
приветствуется. Я знаю людей, которые не матерятся в присутствии женщин,
а также более взрослых людей, но в кругу друзей бывает по разному. Высокообразованные и интеллигентные люди считают сквернословие недопустимым и
показателем низости.
Каждый себя относит к разным слоям населения, и это его право…»
Васютина Екатерина, студентка факультета
экономики и менеджмента группы ЭК-21
«Как противостоять сквернословию?
Прежде всего, не говорить плохих слов самому. Включить внутренний
счетчик своего поведения, контроль изнутри (кстати, самый действенный вид
контроля).
Не нужно бояться быть белой вороной. «Все пусть, а я не буду». Но для
этого требуется особый вид мужества, который в старину называли доблестью, это мужество, помноженное на благородство. Позиция «Я — исключение!» трудна и притягательна для личности. Трудна потому, что дружеские
взаимоотношения в жизни далеко не всегда бывают со знаком «плюс». Над тобой и смеются, и подтрунивают, и шутят, если ты в чем-то превосходишь
своих друзей. Ах, ты не пьешь? Не куришь? Не ругаешься? Так если ты мне друг,
я заставлю тебя выпить, я сам куплю тебе сигареты, я не позволю тебе быть
чище, чем я.
Попробуйте устоять в такой позиции. Попробуйте не испугаться насмешек, презрения, даже одиночества. Молодой человек должен знать, что в
жизни бывают периоды и в год, и в два, и в пять лет, когда нет рядом друзей,
но есть семья (сначала родительская, потом собственная), есть учеба, работа.
Отсутствие друзей можно и нужно выдерживать, не хватаясь за первого
встречного, но и не презирая, не оскорбляя его.
Позиция «Я — исключение!» притягательна потому, что отвечает глубинным потребностям личности выделиться, проявить свою уникальность.
Древнейшее требование «Познай самого себя» означает «задай себе высоту, соверши, попробуй, сотвори свой стиль поведения».
Чтобы быть «исключением», мы должны быть пассионарны, должны отказаться от инерции поведения. Мы не властны над речью других, но над собственной речью мы властны, это наше зеркало, и пусть оно не будет грязным.
Нравственная ценность физиологического целомудрия огромна. Точно
так же можно беречь и целомудрие собственной речи. Если кто-нибудь один
раз услышит от нас нехорошее, постыдное слово — незримую планку нашего
авторитета на прежнюю высоту мы уже не поднимем.
Если человек за свою жизнь не произнесет ни грубого, ни резкого, ни ядовитого, ни грязного слова — значит, этот человек уже сделал великое дело, через свою речь повлиял на состояние национального языка — хранителя и конденсатора национальной совести.»
Анастасия Невлева, студентка факультета
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экономики и менеджмента группы ЭК-21
«В современном мире без сквернословия, агрессии и ненависти не обходится ни один день. И с каждым новым днём непристойных, гадких слов и жестокости в мире становится лишь больше. От этого русский язык не становится лучше, а эти недостойные слова влияют не с лучшей стороны на психику
всего общества в целом. Сейчас сквернословие стало частью жизни, как, например, потребность во сне, питании и общении, поэтому самое время возродить
былые традиции общения. Я предложил бы некоторые советы для того, чтобы
избавить себя и окружающих тебя людей от сквернословия.
Самый лучший способ уничтожения скверны в нашем языке, это пополнять словарный запас чтением книг. Начать надо, конечно, с классических произведений-шедевров, таких как «Три мушкетёра» Александра Дюма, «Война и
мир» Льва Толстого и, несмотря на пугающее количество страниц, эти книги
необходимо прочесть хотя бы для общего умственного развития, для того
чтобы раскрыть свое сердце навстречу добру и миру.»
Ряд мероприятий, направленных на профилактику сквернословия, был
проведен в форме конкурсов. Например, на технологическом факультете был
организован конкурс на лучший плакат, обличающий сквернословие.

Тематические плакаты, изготовленные студентами 1 курса
технологического факультета
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В работу по формированию культуры речи будущих специалистов, использование различных форм противодействия распространению сквернословия в
студенческой среде в университете непосредственно включены и органы студенческого самоуправления вуза. В рамках заседаний Школы студенческого актива «Лидер» проводятся открытые трибуны общественного мнения, заседания
«круглых столов», анкетирование, экспресс-опросы, другие формы работы,
участвуя в которых студенты могут высказать свое собственное мнение по данной проблеме. Помимо этого в рамках работы Школы «Лидер» преподавателями
кафедры социальной работы и психологии проводятся со студенческим активом
вуза диспуты-тренинги, деловые и ролевые игры, посвященные культуре речи.
Например, 16 октября 2013 года в рамках Школы студенческого актива «Лидер» к.ф.н., старшим преподавателем социальной работы и психологии М.Н. Суровой была проведена научно-популярная лекция на тему «Твоя речь – твой образ». В ходе мероприятия Сурова М.Н. рассказала членам студенческого актива
вуза рассказала студенческому активу о сложности русского языка и современных процессах, которые происходят в нем, а также об истоках сквернословия.
Практической частью Школы студенческого актива университета стало проведение среди студенческого актива вуза анкетирования «Сквернословие в моей
жизни». Результаты опроса показали, что большинство студентов не употребляют скверные слова или употребляют их очень редко, в основном под воздействием сильных эмоций. Но самое главное это то, что все студенты, участвовавшие в опросе, отметили, что не хотят, чтобы их дети употребляли нецензурную
брань!

217

Выступление М.Н. Суровой

Участники заседания Школы студенческого актива
«Лидер»

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», мероприятия и беседы-диспуты. Так, например, 17 октября 2013 года
на факультете экономики и менеджмента заместителем декана факультета Верховенко Т.В. была организована дискуссия на тему «Сквернословие – «За» и
«Против». В мероприятии приняли участие студенты групп ЭКБЗ – 21, ЭКБЗ –
22, ПЛ – 31. Студенты были разделены на три команды: позицию «Утверждения», позицию «Отрицания» и третейских судей, остальные – присутствовали на
мероприятии в качестве зрителей. В ходе дискуссии одна сторона осветила положительные стороны сквернословия, другая убедительно говорила о негативных сторонах использования ненормативной лексики. Роль третейских судей заключалась в резюмировании и оценке выступлений сторон, а также подведении
итога мероприятия в целом. В заключение мероприятия путем открытого голосования участников дискуссии и зрителей. По итогам выступлений и голосования студентов в этот раз победила команда отрицающая сквернословие. Завершая дискуссию, ведущая мероприятия призвала всех помнить о том, что,
безусловно, употребление бранных слов – личное дело каждого. Однако каждый
человек должен задумываться о том, что он оставит после себя… Речь идет не

218

только о чистоте планеты в экологическом плане, но и о чистоте языка, чистоте
духа, ибо скверна слова порождает скверну души.

Студенты факультета экономики и менеджмента – участники дискуссии «Сквернословие – «За» и «Против»

25 октября 2013 года на факультете информационных систем и защиты
информации состоялась дискуссия на тему «Говорите, люди, говорите самые
хорошие слова!». В ходе мероприятия студенты познакомились с высказываниями писателей и поэтов о русском языке, узнали историю происхождения скверных слов, а также изучили мнения ученых в отношении воздействия нецензурных слов на здоровье человека. Участники дискуссии обсудили статистику употребления ненормативной лексики в современном обществе, а также узнали о
существовании болезни «копролалия» – непреодолимом влечении к циничной
и нецензурной брани безо всякого повода. Главным выводом дискуссии стали
слова И.С. Тургенева: «Берегите чистоту языка, как святыню. Русский язык так
богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас».

Дискуссия на тему «Говорите, люди, говорите самые хорошие слова!»

Значительный вклад в формирования культуры речи и профилактику
сквернословия в студенческой среде вуза вносит кураторский корпус
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университета. Участвуя в Открытом международном конкурсе «Мы говорим порусски», в студенческих академических группах университета в 2013-2014 годах
были проведены следующие тематические кураторские часы:
− «О чистоте родного языка»;
− «Как слово наше отзовется»;
− «Наша территория чиста от сквернословия»;
− «Речевая культура как основа формирования имиджа делового
человека»;
− «За чистоту русского языка»;
− «Сквернословие среди молодежи»;
− «Родной язык – душа нации»;
− «Что такое сквернословие и как с ним бороться?»;
− «Мат – язык примата»;
− «Как мы обращаемся друг к другу»;
− «Бережное отношение к языку в семье – путь к правильному общению в
будущем»;
− «Проблемы сквернословия в молодежной среде;
− «Сквернословие как отражение состояния нашей культуры»;
− «Культура нашей речи»;
− «Наша речь – наше богатство»;
− «Мат – не наш формат или правда о сквернословии».
− «Сквернословие отравляет нашу жизнь, скажем ему дружное «нет»!;
− «Вирус сквернословия. Разрушение личности»;
− «Современным быть – это уметь говорить»;
− «От одного плохого слова страдают все слова»;
− «Наш дар бесценный – речь!»;
− «Как слово наше отзовется…»;
− «Студенты БУКЭП – «ЗА» чистоту родной речи»;
− «Мат – проблема века!»;
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− «Сквернословие как отражение состояния нашей культуры;
− «Можно ли искоренить мат?»;
− «Культура речи»;
− «Юридический аспект сквернословия»;
− «Наше условие – нет сквернословию!».
В вузе были проведены кураторские часы и в форме проблемных лекций с
просмотром видеороликов, направленных на профилактику сквернословия.
Наиболее яркими из проведенных кураторских часов стали следующие.
14 октября 2013 года в группе ИС-51 (куратор – Н.Н. Куртов) был проведен кураторский час «Современным быть – это уметь говорить, это красиво
выражаться». В рамках мероприятия студенты познакомились с понятием
«сквернословие», узнали о происхождении бранных слов. Участники кураторского часа выявили причины их употребления и негативные последствия, которые влечет их употребление, для девушек, подростков и людей в целом. Кроме
того, студенты познакомились с рассуждениями о ненормативной лексике обычных людей-пользователей сети Internet. В заключении мероприятия был сделан
вывод о том, что закон свободной воли даёт право выбора – по какому пути идти,
однако,
что значит, для нас Современным казаться?
Одеваться по моде и вслепую влюбляться?
…Это только лишь казаться
Современным быть –
Это уметь говорить,
Это красиво выражаться.
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Студенты группы ИС-51 – участники кураторского часа «Современным быть – это уметь
говорить, это красиво выражаться»

15 октября 2013 года в группе БИН-11 факультета информационных систем и защиты информации (куратор – Кузьминова Ю.В.) в форме диспута был
проведен кураторский час «Вирус сквернословия». В ходе мероприятия студенты узнали об истоках происхождения нецензурных слов, о влиянии бранной
речи на интеллект, физическое и духовное здоровье человека. участники диспута
обсудили причины употребления обсценной лексики и предложили свои варианты борьбы с нецензурной бранью. Затем куратор предложила студентам
группы провести ритуал, который является традиционным на факультете информационных систем и защиты информации. Каждый из студентов написал на бумаге слова ненормативной лексики или слова-«паразиты», от которых хотел бы
избавится сам или исключить из лексикона своих товарищей, родственников, а
далее – уничтожил бумагу, выбросив ее в коробку-мусорку. Кроме того, студенты «посадили» «Дерево доброты». Для того чтобы оно росло крепким и здоровым, участники удобрили почву добрыми словами: студенты маркером вписывали добрые слова на ватмане, с уже имеющимся деревом, затем каждый
участник оставил свой отпечаток на ветке дерева: вписал свое имя на листве дерева. Главный вывод, сделанный студентами по итогам мероприятия, звучал так:
«Давайте же постараемся, чтобы за наши слова нам не было стыдно!».
Друзья, внушайте людям веру.
И чаще говорите: «Добрый день!».
И следуйте хорошему примеру –
Продляйте добрым словом жизнь людей.
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Диспут «Вирус сквернословия»

18 октября 2013 года в группе ПЛ-21 факультета экономики и менеджмента (куратор – В.Г. Глушкова) в форме беседы был проведен кураторский час
«Наша территория чиста от сквернословия».
В рамках мероприятия студенты узнали историю происхождения нецензурных слов, об отношении к сквернословию во времена язычества и царской
России, об отношении к сквернословию Русской Православной церкви, медицинских работников и ученых, а также о наказании за сквернословие, предусмотренном Уголовным кодексом и Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации. В ходе беседы студенты пришли к нескольким основным выводам: основной средой формирования привычного сквернословия
остается семья; нецензурные слова засоряют пространство, и человек может заболеть, соприкоснувшись с этой энергией. Участники мероприятия предложили
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несколько приемов, которые помогут избежать сквернословия. А лейтмотивом
мероприятия стали слова И.А. Бунина:
И нет у нас иного достоянья! Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бесценный – речь!
Работа, направленная на осознание студентами проблемы сквернословия и
формирование реалистичного представления о ее последствиях, проводится в
вузе и педагогом-психологом университета Е.В. Толбатовой. В течение декады
«За чистоту родного языка» семинар-тренинг, направленный

на борьбу с

ненормативной лексикой на тему «Язык как зеркало души» состоялся на
технологическом факультете, диспуты на тему «Слово – это отражение наших
мыслей» и «Говорите, люди, добрые слова» состоялись

на юридическом

факультете и факультете таможенного дела; дискуссии на тему «Слово – это
отражение наших мыслей» и «Чистая речь – чистая душа» – на факультете
таможенного дела и

факультете финансов и бухгалтерского учета. Цель

проведения данных мероприятий заключалась в формировании у студентов
адекватных представлений о влиянии нецензурной брани на человека. В рамках
проведенных мероприятий педагог-психолог университета Е.В. Толбатова
познакомила студентов с тематическими притчами «Гнев и гвозди» и «Сила
слова». Кроме того, студенты приняли участие в упражнении, которое позволило
им оценить себя с двух позиций: как человека, который говорит бранные слова,
так и

человека, в отношении которого они звучат, – и сделать

соответствующие выводы. В рамках мероприятия педагогом-психологом вуза
была организована мини-дискуссия, касающаяся ряда утверждений по проблеме
нецензурной лексики. Студенты также посмотрели и обсудили фильм
«Нецензурная лексика вредит сквернословам». Главным итогом мероприятия
стала готовность студентов-участником семинара более ответственно подходить
к выбору слов, которые они используют в своей речи.
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Студенты факультета финансов и бухгалтерского учета – участники анкетирования на встрече с педагогом психологом вуза

Педагог-психолог университета Е.В. Толбатова со студентами технологического
факультета

По инициативе студентов университета в вузе ежегодно проводятся как
традиционные, так и новые акции, целью которых являются различные обращения к студенчеству вуза не употреблять ненормативную лексику и говорить друг
другу только добрые слова. Так, 14 октября 2013 года на товароведно-коммерческом факультете впервые была проведена студенческая акция, результатом
которой стало создание стенгазеты «Дерево добрых слов». В ходе акции студенты писали добрые слова и пожелания, разместили на «Дереве добрых слов»,
которое в течение двух недель украшало вестибюль корпуса университета.

Выпуск стенгазеты «Дерево добрых слов»

С 14 по 25 октября 2013 года на факультете экономики и менеджмента уже
в третий раз была проведена акция «Подари доброе слово». Студентами факультета экономики и менеджмента и преподавателями кафедры был организован общественный ящик, в который все желающие могли опустить записки с добрыми
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пожеланиями для одногруппников, преподавателей, своих друзей. По окончании
акции все эти послания были вручены адресатам.
Кроме того, уже пятый год, студенты технологического факультета проводят в университете акцию «Вместе с нами проведи день без сквернословия». 17
октября 2013 года в рамках проведения в университете декады единых действий
в борьбе с ненормативной лексикой «За чистоту родного языка» студенческий
актив группы ТПП-22с технологического факультета организовали и провели
студенческую акцию «Вместе с нами проведи день без сквернословия». Организаторы акции вручали студентам, преподавателям и сотрудникам университета бейджики с девизом акции и призывали провести каждый день без сквернословия.

Акция «Вместе с нами проведи день без сквернословия»

Тематические бейджи, изготовленные организаторами акции
«Вместе с нами проведи день без сквернословия»

Традиционным для университета также стало выступление в студенческих
аудиториях членов лекторской группы «Твой выбор» юридического факультета
университета. Так, с 14 по 25 октября 2013 года студенты-лекторы выступили
в академических группах юридического факультета, факультета экономики и
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менеджмента, факультета финансов и бухгалтерского учета и факультета среднего профессионального образования с 40 лекциями на такие темы как «Юридический и нравственный аспекты сквернословия» и Сквернословие: от плохого
слова страдают все слова», «Административная ответственность за употребление ненормативной лексики» и другими. Данные лекции прослушали
около 550 студентов университета.

Выступление членов лекторской группы «Твой выбор»
юридического факультета университета

Традиционно интересные игровые

формы работы по профилактике

сквернословия в студенческой среде были использованы на товароведно-коммерческом факультете университета.
16 октября 2013 года состоялась игра на знание русского языка и литературы «Интеллектуалы» среди студентов первого курса направлений подготовки
бакалавриата «Товароведение» и «Реклама и связи с общественностью» товароведно-коммерческого факультета. В игре приняло участие три команды: «Умники» и «Знатоки».

Команда «Знатоки» группы РКб-11

Команда «Умники» группы ТЭТб-11
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Игра была построена по принципу всем известной «Своей игры». Команды
соревновались в эрудиции по темам: «Искусство», «Русский язык», «Назови
имя», «Толковый словарь», «Дешифровщик» и «Загадки». Каждая категория
включала в себя по 7 вопросов разной степени сложности. Стоимость каждого
правильного ответа оценивалось «умами». Самый сложный ответ «стоил» 7
«умов», а самый легкий – 1 «ум». Игроки довольно быстро разыграли темы «Дешифровщик», «Искусство», «Назови имя» и «Загадки». А вот вопросы из категорий «Русский язык» и «Толковый словарь» вызвали небольшие затруднения. Тем
не менее, все вопросы были успешно «покорены». По результатам упорной
борьбы самыми интеллектуальными и эрудированными проявили себя участники команды «Знатоки», которые заработали наибольшее количество «умов».
Второе место заняла команда «Умники».

Проведение игры «Интеллектуалы»

24 октября 2013 года на товароведно-коммерческом факультете состоялась интеллектуальная игра «Лингвистический бой». На ринг вышли две команды студентов 5 курса специальности «Реклама».
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Команада «Пиарщики»

Команда «Коммерсанты»

Бой предполагал 10 раундов, в ходе которых участники команд должны
были ответить на каверзные вопросы на сообразительность и на знание норм русского языка, отгадать загадки о знаках препинания и расшифровать сложные
слова, правильно поставить ударения и, вспоминая русские народные сказки, отгадать о каких достижениях современной науки и техники идет речь, выступить
в роли дешифровщиков и составить как можно больше слов из слова «непродовольственные». Команда «Пиарщики» упорно шла к победе, однако и «Коммерсанты» не собирались сдаваться. По результатам 10-го решающего раунда победу одержала команда «Пиарщики». Но на самом деле победили все участники,
подтвердив в очередной раз, что выпускники университета не только знатоки
своего дела, но и настоящие интеллектуалы.

Участники «Лингвистического боя» с заместителем декана факультета Соколовой О.Н.

Определенную роль в формировании речевой культуры студенческой молодежи университета играет вузовская газета «Университетские новости. В течение 2013-2014 года в ней продолжала работу рубрика «Лингвистическая гостиная», открытая в январе 2012 года. Целью данной рубрики является знакомство студенчества университета и других читателей с новыми интересными фактами о родном языке, о словах и выражениях, заимствованных из иностранных
языков. «Лингвистическая гостиная» включает такие рубрики, как «Цитата
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дня», благодаря которой читатели могут узнать о том, чем живет университет;
«Правильно ли мы говорим?», которая поможет определиться с правильным произношением слов; «Как это по-русски» и «Что сие значит?», которые повествуют о происхождении и значении общеупотребительных слов, терминов и выражений. Кроме того, в газете «Университетские новости» с целью приобщения
студентов вуза к прекрасному систематически публикуются стихотворения преподавателей и студентов университета.
Традиционно ззначительный вклад в формирование у студентов
уважительного и бережного отношения к родному языку вносит библиотека
университета. В ходе мероприятий, проводимых библиотекой вуза, сотрудники
знакомят студентов различными словарями, которые позволяют сделать речь
студентов более правильной, осмысленной и красочной (устный журнал «Слов
модных лексикон»). Кроме того, работниками библиотеки университета систематически проводятся беседы: по разъяснению основных ошибок, совершаемых
людьми при употреблении тех или иных слов; по разъяснению истоков нецензурных выражений, их негативного влияния на человека; отношения общества к
данному явлению и способах борьбы с обсценной лексикой. Библиотекой вуза в
2013-2014 годах были организованы книжные выставки, обзор-беседы, устные
журналы, такие как:
− «Родной язык» (8 сентября – Международный день грамотности);
− «Знания – выбор современного мира» (8 сентября – Международный день
грамотности);
− «Язык – это путь цивилизации и культуры»;
− «Лишь слову быть здоровым»;
− «Русский скиталец» (195 лет со дня рождения И. С. Тургенева);
− «Вирус сквернословия»;
− «За чистоту русского языка»;
− «Благое Слово дарует исцеление души»;
− «Сквернословие и здоровье»;
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− «Родные истоки: Аз, Буки, Веди» (к 450 лет выхода в свет первой русской
печатной датированной книги «Апостол»);
− «Настоящая мудрость немногословит»;
− «Культура человеческого общения: от реального к идеальному»;
− «Я – ты: проблемы общения»;
− «Ты один мне поддержка и опора…»;
− «Русский язык – язык творчества» (21 февраля – Международный день
родного языка);
− «От «Азбуки» к «Алфавиту» (21 февраля – Международный день родного
языка).
До конца учебного года в университете запланированы следующие
книжные выставки:
− «Духовная книга вчера и сегодня» (14 марта – День православной книги;
− «Духовное наследие в книгах и чтении»;
− «Духовных книг божественная мудрость» (14 марта – День православной
книги;
− «Дороже денег – слово, рожденное в душе» (14 марта – День православной
книги);
− «Все началось с таблички, свитка, бересты» (24 мая – День славянской
письменности и культуры»);
− «Могучее русское слово,

Родная славянская речь»

(24 мая – День

Славянской письменности и культуры);
− «Очаг культуры и добра» (27 мая – Общероссийский День библиотек);
− «Библиотека и была и будет, священный храм живых печатных слов» (27
мая – Общероссийский День библиотек);
− «Великую мудрость дарит нам библиотека» (27 мая – Общероссийский
День библиотек) и другие.
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Книжные выставки, посвященные русскому языку и борьбе со сквернословием, подготовленные библиотекой университета

Книжные выставки, посвященные русскому языку

По итогам участия в городском конкурсе «За чистоту родного языка»
Белгородский университет кооперации экономики и права занял I место среди
вузов и ссузов г. Белгорода, был награжден Благодарственным письмом
администрации г. Белгорода и денежной премией в размере 15000 рублей.
24

мая

2014

года

студенты

университета

приняли

участие

в

торжественном праздновании Дня славянской письменности и культуры на
Соборной площади г. Белгорода.
Большая работа по культурно-эстетическому воспитанию студентов и
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развитию их творческого потенциала проводилась в отчетный период и в
филиалах университета.
Так, 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, в Воронежской филармонии.. С участием кураторского корпуса в филиале были проведены такие мероприятия, как открытое мероприятие «Наши учителя: вчера и сегодня», конкурс на лучшее новогоднее украшение аудитории, «Студенческо-преподавательский Арбат», посвященный Дню российского студенчества; конкурс «Мисс
института-2014» и другие.
Творческие коллективы и студенты Воронежского филиала достигли
значительных успехов в различных направлениях. Например, шоу-группа «Югозапад»

филиала является призёром областного фестиваля детского и

юношеского творчества «Ритмы планеты». Студентка филиала Попкова
Кристина является лауреатом городского конкурса патриотической песни
«Красная гвоздика»

и районного конкурса «Защитники Отечества».

Студентка Зацепина Ольга, Воронкова Валентина и фольклорный коллектив
«Родные просторы» являются лауреатами районного конкурса «Защитники
Отечества».
В 2013-2013 году в Нальчикском филиале осуществляли свою деятельность 6 творческих коллективов. В филиале были организованы и проведены
концерты, приуроченные ко Дню знаний, Дню учителя, Праздник первокурсников, конкурс «Мисс филиала -2014» и другие.
В Липецком филиале университета в рамках культурно-эстетического
воспитания с 22 по 24 октября 2013 года студенты филиала стали участниками
XIX Международного фестиваля «Липецкие театральные встречи». Студенты
факультета присутствовали на открытии фестиваля и посмотрели спектакли
«Сладкоголосая птица юности» и «Бог резни». 5 декабря 2013 года команда
КВН филиала «Впритык» приняла участие в городском фестивале команд КВН
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«Кубок мэра», организованный отделом по работе с молодежью администрации Липецка. Команда награждена дипломом и поощрительными призами. 25 января 2014 года в Липецке состоялся региональный этап конкурса «Мисс студенчество 2014». Абсолютной победительницей стала студентка филиала Ольга
Крошкина, которая представила регион на Всероссийском конкурсе «Мисс студенчество – 2014» в г. Ставрополе. 3 февраля 2014 года в краеведческой гостиной
состоялась встреча студентов Липецкого филиала с внучатой племянницей известного писателя, нашего земляка Евгения Замятина Н.С. Замятиной. 20 февраля 2014 года студенты филиала в составе театра книги «Синяя птица» приняли участие в «Шекспировских чтениях», посвященных перекрестному Году
культуры России и Великобритании. 18 марта 2014 года состоялась встреча
знатоков английской литературы «Туманный Альбион», которая была посвящена творчеству великого мастера детектива Артура КонанДойля.
В Ставропольском филиале большое внимание уделяется проведению таких традиционных мероприятий, как «День знаний», «Посвящение в студенты»,
«Праздник первокурсника», «Студенческая весна», «Мисс и мистер СтИК», городским и краевым культурно-массовым мероприятиям, проводимым в течение
года. 27 декабря 2013 года в филиале состоялась премьера мюзикла «Золушка»,
которую представили студенты-активисты вуза, а также участники студии
«8-й ряд» и «Изумрудный город». 28 марта 2014 года состоялся заключительный
этап ежегодного конкурса «Мисс и Мистер СтИК-2014 г.». Победителями–обладателями звания «Мисс и Мистер СтИК-2014 г.» и участниками Краевого конкурса «Мистер и Мисс «Студенчество» Ставропольского края» стали студенты
юридического факультета М. Толстая и А. Луценко. 1 апреля 2014 года студенты
филиала выступили на городском этапе краевого фестиваля-конкурса студенческого творчества «Студенческая весна – 2014». 29 мая 2014 года на сцене концертного зала «Ставрополь» состоялся конкурс «Мистер и Мисс Студенчество
Ставрополья – 2014». В итоге представители филиала были удостоены следующих почетных наград: М. Толстая получила корону и титул «Мисс Интеллектуальность Ставропольского края», а А. Луценко победил в борьбе за корону и
титул «Мистер Стиль Ставропольского края».
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Творческие коллективы и студенты Курского филиала университета в
2013-2014 учебном году достигли значительных успехов в различных направлениях. Например, в октябре 2013 года студенты экономического факультета
филиала, братья-близнецы А. и Е. Кибенко приняли участие в проекте первого
канала «Минута славы. Дорога на Олимп!». По итогам конкурса студенты вышли в финал.
19 октября 2013 года коллективы художественной самодеятельности филиала участвовали в торжественном мероприятии «День города Курска – города воинской славы в Кремле», посвященном 70-летию Победы на Курской дуге
в г. Москве. Студенты выступили перед военнослужащими Президентского
полка.
18 ноября 2013 года в филиале состоялось торжественное мероприятие,
посвящённое 10-летнему юбилею вуза.
В феврале 2014 года студентка факультета среднего профессионального
образования филиала Шурыгина Дарья стала дипломантом I степени XI городского фестиваля-конкурса гражданской и патриотической песни «Я люблю
тебя, Россия».
В рамках участия в областном Фестивале студенческого творчества
«Студенческая весна Соловьиного края-2014» коллективы художественной самодеятельности и студенты Курского филиала университета получили ряд
наград:
− «Гран-При» фестиваля «Студенческий танцевальный марафон» (А. и
Е. Кибенко);
− диплом Лауреата фестиваля «Студенческая весна Соловьиного края 2013» (театр – танца «VIP – поколение»);
− диплом фестиваля-конкурса ведущих «Конферансье-2014» (Пегасов А.);
− диплом фестиваля «Студенческий танцевальный марафон» (Каменева А.).
18 мая 2014 года студенты А. и Е. Кибенко в составе Курской делегации
представляли филиала на XXII Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в г. Тольятти. Студенты завоевали диплом Специальный приз в
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номинации «Танец народный и фольклорный. Малые формы», направление «Танцевальное».
В Ровеньском филиале университета в рамках культурно-эстетического
воспитания большое внимание уделяется проведению таких традиционных мероприятий, как праздник «Посвящение в первокурсники», праздничная программа, посвящённая Дню учителя, новогодняя конкурсно-развлекательная программа, конкурсно-развлекательная программа, посвящённая Международному женскому дню, выпускной вечер. Традиционно в ноябре в филиале проходит фестиваль команд КВН, посвящённый Международному дню студентов.
Культурно-массовая работа со студентами велась в тесном сотрудничестве с
учреждениями культуры Ровеньского района и районным комитетом по делам
молодежи администрации Ровеньского района.
В Дагестанском филиале в 2013-2014 учебном году были организованы и
проведены концерт, посвященный Дню знаний, «Осенний бал», конкурсная программа, посвященная Международному женскому дню «А, ну-ка, девушки!». Ряд
мероприятий, проходивших в филиале в 2013 году, был проведен в рамках Года
Расула Гамзатова в Дагестане. Студенты и творческие коллективы филиала принимали активное участие в городских мероприятиях. 16 декабря 2013 года студенты филиала стали участниками мероприятия, посвященного 135-летию со
дня рождения первопечатника и просветителя Дагестана Магомедмирзы Магомедалиевича Мавраева и 110-летию зарождения национального книгоиздательского дела в Дагестане. 15 апреля 2014 года команда филиала стала победителем городского Фестиваля студенческих игр КВН среди ссузов и вузов. 17
июня 2014 года студенты филиала посетили концерт VII Международного
фестиваля «Порт-Петровские ассамблеи». В течение учебного года в Дагестанском филиале эффективно работал клуб «Путешественник».
9. Физическое воспитание и формирование
здорового образа жизни студентов вуза
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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», Концепции воспитательной деятельности со студентами университета, вузовской целевой программы «БУКЭП – университет
здорового образа жизни» и Комплексного плана воспитательной работы на
2013-2014 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 физического здоровья, совершенствование спортивного мастерства студентов достигалось в вузе через различные формы внеучебной деятельности:
− организация занятий в спортивных секциях и группах;
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− 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 2013-2014 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 2013 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 были осуществлены плановая профилактика гриппа путем вакцинации, туберкулино-диагностика методом реакции Манту, вакцинация студентов от гепатита «В», краснухи, столбняка, проведено флюорографическое обследование студентов.
Здравпунктом в течение учебного года были выпущены санбюллетени:
«Профилактика туберкулеза», «Как быстро и легко бросить курить», «Профилактика клещевого энцефалита», «Что нужно знать о СПИДе», «Ваше здоровье в Ваших руках», «Профилактика вирусного гепатита «В», «Беременность и
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вредные привычки», « Своевременное посещение стоматолога – предупреждение многих болезней» и 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 17 марта 2014 года №97 «О мероприятиях по проведению месячника
борьбы с туберкулезом на территории области». 26 марта 2014 года студентыволонтеры вуза в восьмой 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 40 волонтеров университета.
Всего в ходе благотворительной акции студентами вуза было собрано более 17
тысяч рублей, которые были переданы в БРО ООО «Российский Красный
Крест» для оказания помощи людям, больным туберкулезом.
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.
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Наибольшее внимание вопросам воспитательной работы через дисциплину «Физическая культура» и посредством проведения спортивных мероприятий в течение 2013-2014 учебного года уделялось студентам факультета среднего профессионального образования. Преподавателями кафедры физической
культуры использовались различные педагогические приемы вовлечения этой
категории молодежи в занятия спортом.
21 сентября 2013 года команда университета приняла участие в спортивных состязаниях «Жизнь в движении», организованных молодогвардейцамиединороссами и проходивших в Центральном парке культуры и отдыха г. Белгорода. Студенты вуза участвовали в соревнованиях по 7 видам спорта (перетягивание каната, прыжки в мешках, вращение обруча, прыжки на скакалках, эстафета, толчок гири).

Команда университета – участники спортивных соревнований «Жизнь в движении»

21 сентября 2013 года и 24 мая 2014 года студенты вуза приняли активное участие во всероссийской акции «Беги за мной».
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Студенты университета-участники спортивных соревнований «Беги за мной»

22 сентября 2014 года команда университета приняла участие во Всероссийском легкоатлетическом кроссе «Кросс нации-2013».
19 ноября 2013 года в рамках заседания клуба интересных встреч «Персона» студенты университета встретились с чемпионом Мира по кикбоксингу в
разделе К-1 в г. Сан-Пауло (Бразилия), студентом 4 курса товароведно-коммерческого факультета Ш. Гаджимусаевым.
19 февраля 2014 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 народный хореографический ансамбль «Русь» и группа эстрадного танца «Тэмп» университета. По результатам соревнования 1 место заняла команда технологического факультета.
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Спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества

Победители спортивных состязаний – студенты технологического факультета

В июне 2014 года кафедрой физической культуры были проведены туристские походы со студентами 1-го курса всех факультетов.

Студенты БУКЭП в СОЛ «Елочка»
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Значимым событие в жизни студентов, преподавателей и сотрудников университета стало участие во встрече Олимпийского огня XXII Олимпийских зимних игр 2014 года, проходивших с 7 по 23 февраля 2014 года в г. Сочи.
17 января 2014 года преподаватели, сотрудники и студенты университета приняли участие во встрече Олимпийского огня XXII Олимпийских зимних игр 2014 года.

Участие преподаватели, сотрудники и студенты университета приняли участие
во встрече Олимпийского огня XXII Олимпийских зимних игр 2014 года

Кроме того, студенты университета принимали участие в качестве волонтеров как во время встрече Олимпийского огня XXII Олимпийских зимних игр
2014 года, так и непосредственно во время проведения Олимпийских зимних игр.

Студенты вуза-волонтеры встречи Олимпийского огня
XXII Олимпийских зимних игр 2014 года
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Новым направлением деятельности университета стало участие в спортивной волонтерской деятельности вместе с Региональным Центром подготовки и координации деятельности добровольцев Белгородской области «Вместе».
12 мая 2014 года студенты-волонтеры университета приняли участие в
торжественной встрече победителей клубного чемпионата мира по волейболу – игроков клуба «Белогорье». Встреча проходила на площадке аэропорта г.
Белгорода. Вместе с сотнями белгородцев представители университета поздравили волейболистов с заслуженной победой.

Студенты-волонтеры на встрече победителей клубного чемпионата мира по волейболу –
игроков клуба «Белогорье»

14 мая 2014 года студенты-волонтеры университета приняли участие в
качестве волонтеров в празднике «Я люблю спорт!». Целью мероприятия стала
встреча учащихся Белгородской области с именитыми звездами спорта, которых
представили выдающиеся боксеры и триумфаторы клубного чемпионата мира
по волейболу, обладатели выдающихся российских рекордов ВК «Белогорье» во
главе с президентом, бессменным главным тренером команды Г.Я. Шипулиным.
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Студенты-волонтеры БУКЭП - участники праздника «Я люблю спорт!»

В течение 2013-2014 учебного года ряд спортивных мероприятий был организован деканатами факультетов совместно с кафедрой физической культуры университета:
− В осеннее-весенний период студенты 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.
− В ноябре 2013 года в рамках недели факультета таможенного дела было
проведено первенство факультета по мини-футболу.
− 25 ноября 2013 года в рамках Недели факультета экономики и менеджмента студенты первого курса приняли участие в эстафете «Мы выбираем
спорт!»
− 9 апреля 2014 года в рамках Недели факультета информационных систем
и защиты информации были проведены соревнования по мини-футболу.
Формированию здорового образа жизни способствовали проводимые в
студенческих академических группах кураторские часы такие, как:
− «О здоровом образе жизни молодежи»;
− «Здоровый образ жизни - без вредных привычек и зависимостей»;
− «Здоровый образ жизни – залог здоровой семьи и общества»;
− «Главное - здоровье»;
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− «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»;
− «Здоровая семья - здоровое общество»;
− «Здоровье каждого из нас формирует здоровье нации!»;
− «Чтобы тело и душа были молоды…»;
− «Зачем заниматься физкультурой»;
− «Мы выбираем здоровье».
Большая работа проводилась кафедрой физической культуры по развитию
спортивно-массовой деятельности в вузе. В 2013-2014 учебном году кафедрой
была организована работа 19 групп спортивного совершенствования по 8 видам
спорта:
− Атлетическая
гимнастика (муж./жен.) – 1 группа - руководитель Коник А.А.
− Атлетическая
гимнастика (муж./жен.) – 1 группа – руководитель Седашов О.А.
− Атлетическая
гимнастика (муж./жен.) – 2 группы – руководитель Гончаров В.М.
− Атлетическая
гимнастика (муж./жен.) – 4 группа – руководитель Вернигоренко В.А.
− Аэробика (жен.)

– 2 группы – руководитель Миронова Т.А.

− Ритмическая

– 1 группа – руководитель Богоева М.Д.

гимнастика (жен.)
− Баскетбол (муж.)

– 1 группа – руководитель Павлова И.А.
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− Баскетбол (жен.)

– 1 группа – руководитель Павлова И.А.

− Волейбол (муж.)

– 1 группа – руководитель Коник А.А.

− Волейбол (жен.)

– 1 группа – руководитель Коник А.А.

− Мини-футбол

– 2 группы – руководитель Седашов О.А.

− Настольный теннис

– 1 группа – руководитель Подскребышева
Н.П.

− Единоборства

– 1 группа – руководитель Гончаров В.М.

Наиболее предпочтительными спортивными секциями для студентов
являются атлетическая гимнастика – 136 человек, мини-футбол – более 60
человек и аэробика – более 40 человек.
Всего в течение учебного года более 450 студентов занимались в
спортивных группах. Помимо этого многие студенты-спортсмены занимались
в областных и городских спортивных секциях и обществах.
В 2013-2014 учебном году кафедрой физической культуры было проведено
более 45 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, минифутболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису.
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.
17-21 марта 2014 года в спортивном зале университета состоялся III Международный турнир «III Открытый Кубок Белгородского университета кооперации, экономики и права по мини-футболу среди учреждений высшего и среднего профессионального образования». В соревновании приняли участие команды ведущих вузов и ссузов области. Сборная команда вуза заняла 2 место.
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Призёры III Международного турнира «III Открытый Кубок БУКЭП по мини-футболу
среди учреждений высшего и среднего профессионального образования»

18 апреля 2014 года в университете состоялось открытое первенство по
армспорту. Участниками соревнования стали спортсмены НИУ «БелГУ»,
БУКЭП и сильнейшие школьники г. Белгорода и Белгородского района. В командном зачете среди факультетов университета победу одержала команда факультета среднего профессионального образования, 2 место завоевала команда
факультета экономики и менеджмента, 3 место заняла команда факультета
таможенного дела.

Победители открытого первенства по армспорту БУКЭП

Студенты университета принимали участие в организованном кафедрой
физической культуры осеннем легкоатлетическом кроссе, в осенней и весенней
городских легкоатлетических эстафетах.
Студенты университета принимали участие в оздоровительных мероприя-
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тиях: конференциях, «круглых столах», проходивших в г. Белгороде. Так, 7 апреля 2014 года делегация вуза приняла участие в заседании областного «круглого стола», посвященного трансмиссивным болезням, организованного в рамках Всемирного дня здоровья.
В течение 2013-2014 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.
21-24 ноября 2013 года сборная команда университета заняла 3 место в
открытом чемпионате области по гандболу памяти В. Кабанова.
27 ноября 2013 года сборная команда университета принимала участие в
соревнованиях в рамках Универсиады вузов Белгородской области по армспорту.
по итогам состязаний команда вуза заняла 2 место.
7 января 2014 года сборная команда университета заняла 3 место в
открытом первенстве г. Белгорода «Гандбольная карусель».
С 24 по 26 января 2014 года в составе сборной Белгородской области студенты университета приняли участие в чемпионате и первенстве ЦФО по
армспорту, проходивших в учебно-спортивном комплексе НИУ «БелГУ»
С. Хоркиной. В весовой категории до 75 кг. среди юношей не старше 18 лет
серебряную награду на Первенстве ЦФО завоевал студент факультета
среднего профессионального образования – Бочарников Роман. В возрастной
группе не старше 21 года 1 место Чемпионата и Первенства в весовой до 85 кг
занял студент факультета экономики и менеджмента К. Доманов. Студент
факультета среднего профессионального образования университета Васильев
Михаил занял 2 место в первенстве и 3 – в Чемпионате ЦФО. Четвертое место
в борьбе на левых руках занял студент среднего профессионального образования Д. Чертихин, третьи места в борьбе на левых руках в Чемпионате ЦФО
заняли наши выпускники – А. Чудных и О. Клименко.
В феврале 2014 года женская команда университета заняла 2 место в
соревнованиях областной спартакиады по настольному теннису среди ссузов
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Белгородской области.
С 4 по 6 апреля 2014 года студенты университета приняли участие в Открытом чемпионате России среди высших учебных заведений по армспорту,
проходившем в учебно-спортивном комплексе НИУ «БелГУ» С. Хоркиной. По
итогам соревнований студент факультета среднего профессионального образования университета Васильев Михаил стал бронзовым призером Чемпионата.
14 июня 2014 года в УСК С. Хоркиной прошли соревнования по мини-фут-

болу, посвящённые дню России, в которых команда БУКЭП заняла первое место.

Сборная БУКЭП по мини-футболу победитель соревнований посвящённых Дню России.

В 2013-2014 учебном году студенты-спортсмены университета успешно
выступили на различных международных, республиканских, областных и городских соревнованиях. Среди них:
− Гаджимусаев Шамиль – студент товароведно-коммерческого факультета
группы КТД-41, мастер спорта, занял 1 место на Чемпионате мира по кикбоксингу в разделе К-1 (г. Сан-Паулу, Бразилия, 2013 г.); 2 место на чемпионате
России по кикбоксингу (г. Калининград, 2014 г.);
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Гаджимусаев Шамиль – Чемпион мира по кикбоксингу

− Дьячков Олег – студент факультета экономики и менеджмента группы МТ12с, мастер спорта, занял 1 место на Всероссийских соревнованиях по гиревому
спорту на Кубок Губернатора Калужской области (г. Калуга, 2013 г.); 1 место
на Открытом Чемпионате Белгородской области по гиревому спорту (п. Волоконовка, 2013 г.);
− Дудкин Никита – студент товароведно-коммерческого факультета группы
ТЭТ-11 занял 2 место в Кубке мира по кикбоксингу (г. Анапа, 2013г.); 1 место
во Всероссийском турнире по кикбоксингу (г. Елец, 2013 г.);
− Чеховской Роман – студент факультета таможенного дела группы ТД52, мастер спорта, занял 1 место на Всероссийском турнире по кикбоксингу,
посвящённом памяти белгородских спортсменов, погибших при исполнении служебного долга (Белгород, 2013 г.).
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 2013-2014 учебном
году уделялось и в филиалах университета. Спортсмены филиалов активно
участвовали в различных соревнованиях, эстафетах, турнирах и конкурсах регионального и всероссийского уровня.
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Например, студенты Липецкого филиала участвовали в спортивных мероприятиях института, города, региона: «Лыжня России», «Аэробика и фитнес»,
«Кросс нации – 2013», Молодежном спортивном фестивале «Универсиада2013» и других. Студентка Липецкого филиала Провоторов Михаил был
награждена серебряной медалью Всероссийских соревнований по всестилевому
каратэ и по кумитэ, проходивших в г. Орле.
13 января 2014 года студенты, преподаватели и сотрудники филиала
встречали Эстафету Олимпийского огня XXII Олимпийских зимних игр 2014 года
в Сочи. 2 марта 2014 года студенты филиала в качестве волонтеров приняли
участие в эстафете Параолимпийского огня.

Студенты Липецкого филиала - волонтеры эстафеты Параолимпийского огня

Студенты Воронежского филиала традиционно участвуют в таких спортивно-массовых мероприятиях всероссийского масштаба, как «Кросс нации» и
«Лыжня России». В Воронежском филиале в целях укрепления физического
здоровья, сплочения коллектива вуза проводились Дни здоровья в туристическоспортивном комплексе «Олимпик», организовано сотрудничество со специалистами Центра планирования и репродукции семьи. В октябре 2013 года в филиале состоялся I открытый турнир по мини-футболу, где соревновались команды
кадетского корпуса, медицинского базового колледжа и нашего института. В
упорной двухдневной борьбе победу одержали футболисты филиала, завоевав
кубок и диплом.
В течение 2013-2014 учебного года в Воронежском филиале были
проведены тематические кураторские часы, такие как «Здоровый образ жизни
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– путь к долголетию!», «В здоровом теле здоровый дух» и другие, организовано
посещение студентами Дворца спорта «Юбилейный» и спорткомплекса
«Ледовая арена».
В течение 2013-2014 учебного года команды Курского филиала результативно участвовали в различных областных и городских соревнованиях: в Первенстве Центрального округа г. Курска по волейболу – 1 место, по стрит-болу –
3.
В 2013-2014 году сборные команды Нальчикского филиала заняли призовые места в рамках Спартакиады студенческой молодежи Кабардино-Балкарской республики по легкой атлетике: 1 место в смешанной эстафете 4/100м; в
прыжках в длину с разбега – 2 место среди девушек и юношей; в метании малого
мяча –1 место. По итогам соревнований команда филиала заняла 1 общекомандное место.

Студенты Нальчикского филиала – участники Спартакиады студенческой молодежи Кабардино-Балкарской республики и преподаватель физической культуры, заслуженный учитель КБР Попова Л.С.

Студенты Ставропольского филиала традиционно принимают участие в
городских мероприятиях, таких как эстафета, посвященная Дню Победы, День
здоровья, в городском ориентировании «Я здоров и независим» и других. Знаменательным событием 2013-2014 учебного года стало участие 24 января 2014 года
студентов и преподавателей Ставропольского филиала во встрече Эстафеты
Олимпийского огня.
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7 апреля 2014 года студенты филиала приняли активное участие в молодежной ролевой игре «Здоровье – это модно!» и в традиционной акции «Хочешь
быть здоровым – бегай!», приуроченным ко Всемирному Дню здоровья.
Студенты Ровеньского филиала активно участвовали в спортивных мероприятиях, проводимых отделом по делам молодежи администрации Ровеньского
района: в спартакиадах допризывной и призывной молодежи, в спортивных соревнованиях муниципального уровня, региональной акции «Наше здоровье – в
наших руках», в зональных соревнованиях. В течение 2013-2014 учебного года
в Ровеньском филиале работала спортивная секция «Баскетбол». Студенты занимались в секциях спортклуба «Ровеньки»: пейнтбола, футбола, мини-футбола,
бокса.
Студенты Дагестанского филиала принимали активное участие и становились победителями таких городских и республиканских спортивных акций и
соревнований, как «День бегуна», «День туриста», «День здоровья», «Кожаный
мяч», «Президентские состязания», «Спартакиада по легкой атлетике», чемпионат по грепплингу, праздник спорта, посвященный «Всероссийскому Олимпийскому дню»- под эгидой «Спорт — против наркотиков», республиканского
фестиваля «Кавказские игры». 10 сентября 2013 года студенты филиала заняли
3 место в кроссе на дистанции 1000 метров и 1 место – на дистанции 3000
метров в соревнованиях по бегу, приуроченных к 90-летию народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. В октябре 2013 года мужская команда филиала заняла первое место, а женская команда – третье место в первенстве г. Буйнакска по баскетболу среди вузов и ссузов, посвященном памяти ветерана спорта
А.П. Губаханова. 23 ноября 2013 года в филиале было проведено мероприятие
на тему «Технологии правильного питания», участниками которого стали 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. В мае 2014 года
студент 4 курса Альбуриев Шагабутдин в весовой категории до 75 кг завоевал
золотую медаль, Кубок и Дипломом 1 степени Международного турнира класса
«А» среди боксеров 1995года рождения и старшего возраста, посвященного защитникам города-героя Севастополя в годы Великой Отечественной войны.
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10. Профилактика саморазрушающих видов поведения
и асоциальных проявлений в студенческой среде
В Белгородском университете кооперации, экономики и права в 2013-2014
учебном году специальная профилактическая работа велась на основании следующих нормативных актов: постановления Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г. N 442-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения и территорий Белгородской области на 2014 - 2020 годы»; целевой
вузовской программой «Профилактика наркомании, вич-инфекции, 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, ВИЧ-инфекции,
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 2013-2014
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 2013-2014
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 сентябре-ноябре 2013 года значительная профилактическая работа по
борьбе с табакокурением в молодежной среде была проведена в университете в
связи со вступлением в силу Федерального Закона от 23 февраля 2013 года №15ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака».
11-12 сентября 2013 года специалистом по работе по работе со студенческой молодежью Чибисовой Г.Н., начальником и заместителем начальника
службы безопасности вуза Рязановым Н.П. и Самойловым В.И., заместителями
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деканов факультетов были проведены собраний со студентами, проживающими в общежитиях университета, где были обсуждены нормы Федерального
Закона от 23 февраля 2013 года №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
В сентябре 2013 года в учебных корпусах и на территории университета,
в студенческих общежитиях вуза были размещены дополнительные информационные стенды и таблички о запрете табакокурения; усилено дежурство сотрудников службы безопасности вуза, студентов-членов оперативного студенческого отряда охраны правопорядка «Щит» на территории вуза с целью недопущения табакокурения.
В сентябре-октябре 2013 года пресс-центром Союза студентов вуза
были выпущены специальные фотогазеты «Лицо курильщика», направленные
на обличение студентов-курильщиков.

Студенческий прожектор «Лицо курильщика»

В сентябре-ноябре 2013 года кураторами студенческих академических
групп были проведены кураторские часы и беседы на такие темы, как:
− «В будущее без вредных привычек»;
− «Безвредного табака не бывает»;
− «В чем вред курения»;
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− «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»;
− «Быть здоровым – хорошо, а курящим – плохо!»;
− «За» жизнь без табака»;
− «Дань сигарете – здоровье на ветер»;
− «Курение – дань моде или стремление к самоистреблению?»;
− «Нет» курению – «Да» позитивному самовыражению!»;
− «Прощайте вредные привычки, здравствуй здоровый образ жизни!»;
− «Курить – здоровью вредить» и другие.
С 14 по 18 октября 2013 года студентами юридического факультета,
членами лекторской группы «Твой выбор» было прочитано 13 лекций на тему
«Ответственность за курение в общественных местах» в студенческих академических группах вуза.
23 октября 2013 года прошло заседание клуба «Семья ХХI века» на тему
«Искоренение табакокурения в студенческой среде». Гостями клуба стали педагог-психолог Толбатова Е.В и фельдшер здравпункта университета Вакуленко
О.Н. В рамках заседания клуба овлиянии табакокурения на физическое здоровье
страдающих привычкой курения и пассивных курильщиков присутствующим
рассказала фельдшер здравпункта Вакуленко О.Н. Толбатова Е.В. рассказала о
влиянии табакокурения на психическое здоровье человека и о веществах, оказывающих вредное влияние на нервную систему и организм в целом. В завершении
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заседания было проведено тестирование «Можно ли ваш образ жизни назвать
здоровым», в результате которого каждый участник заседания узнал о том, достаточно ли он заботится о своем здоровье.

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

В сентябре-ноябре 2013 года целый блок мероприятий по искоренению табакокурения с молодежной среде вуза был проведен педагогом-психологом университета:
− беседы «Кто курит табак – тот себе враг!» были организованы со студентами факультета таможенного дела;
− дискуссии «Мифы о курении» – проведены на технологическом факультете и факультете финансов и бухгалтерского учета.
12 ноября 2013 года члены Союза студентов и активисты студенческого
профкома университета провели акцию «Курение?! Мы против!». В ходе мероприятия активисты предлагали студентам, отказавшимся от вредной привычки
или никогда не курившим, сфотографироваться с табличкой, обозначающей причину, по которой они не курят. Студентам, не расставшимся с вредной привычкой, организаторы предлагали сломать и выбросить сигареты, сократив таким
образом вред организму в этот день. Все курильщики также получили памятки,
разработанные членами Союза студентов, в которых обозначены все штрафы,
вступающие в силу с 15 ноября 2013 года.
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Студенческая акция «Курение?! Мы против!»

В апреле-мае 2014 года также была проведена работа, направленная на
профилактику табакокурения в студенческой среде университета.
С 1 по 2 апреля 2014 года деканами и заместителями деканов факультетов повторно была проведена соответствующая работа со студентами всех
академических групп, направленная на разъяснение Федерального закона №
15-ФЗ от 23 февраля 2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
Со 2 по 4 апреля 2014 года кураторами академических групп были проведены тематические кураторские часы о вреде и профилактике табакокурения в студенческой среде, о мерах борьбы с табакокурением в Белгородском
университете кооперации, экономики и права.
В мае 2014 года студентами всех факультетов вуза были изготовлены
антиникотиновые плакаты и стенгазеты, которые были размещены вучебных корпусах университета
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Антиникотиновые плакаты и стенгазеты, изготовленные студентами вуза

В течение 2013-2014 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.
С 20 по 27 ноября 2013 года студенты университета принимали участие
в социологическом исследовании «Проблема наркомании в общественном мнении
жителей белгородской области», организованном ОГБОУ «Белгородский региональный центр психолого-медико-социального сопровождения» в соотвествии
с рампоряжением Правительства белгородской области от 7.10.2013 г. №468рп.
21 октября 2013 года в университете состоялась встреча студентов и преподавателей вуза с исполняющим обязанности начальника отдела по борьбе с
организованной преступностью и наркотиками Управления уголовного розыска
УМВД России по Белгородской области В.В. Масневым. В рамках мероприятия
В.В. Маснев рассказал участникам встречи о ситуации с оборотом наркотиков
на территории Белгородской области, об ответственности за незаконный оборот
и хранение наркотических средств, а также обозначил телефоны доверия, по которым можно обращаться в случае возникновения подозрений о незаконном
обороте или потреблении наркотических веществ.
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Встреча с и.о. начальника отдела по борьбе с организованной преступностью и наркотиками Управления уголовного розыска УМВД России по Белгородской области В.В. Масневым

25 июня 2014 года по итогам областного конкурса «Лучший проект информационно-пропагандистского сопровождения профилактики наркомании»
студенты университета стали победителями в номинации «Лучший антинаркотический видеоролик (серия видеороликов)». Дипломом Антинаркотической комиссии Белгородской области за активное участие в областном ежегодном
конкурсе «Лучший проект информационно-пропагандистского сопровождения
профилактики наркомании в 2013 году» был отмечен Белгородский университет
кооперации, экономики и права.
С 18 ноября по 18 декабря 2013 года в Белгородском университете кооперации, экономики и права был проведен месячник по профилактике саморазрушающих видов поведения, ВИЧ-инфекции и экстремизма «Студенты БУКЭП,
ваше будущее в ваших руках!».
11 декабря 2013 года под эгидой Союза студентов вуза в университете
была проведена акция-митинг «Мы выбираем жизнь», направленная на профилактику саморазрушающих видов поведения. В ходе мероприятия перед студентами выступили судья Белгородского областного суда М.А. Зюлин и врач психиатр-нарколог ОГБУЗ «Областной наркологический диспансер» А.Г. Запевалов.
Специалисты рассказали студентам о преступлениях, совершаемых в состоянии
алкогольного и наркотического опьянения, а также последствиях немедицинского потребления наркотических веществ. Кроме того, студентам были проде-
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монстрированы видеоролики, характеризующие последствия употребления алкоголя и курения. В завершении акции студентами вуза- членами Союза студентов университета был продемонстрирован жизнеутверждающий флешмоб, лейтмотивом которого стала фраза «Мы против вредных привычек! Мы - за здоровый
образ жизни!».

Акция-митинг «Мы выбираем жизнь»

В течение тематического месячника целый блок мероприятий профилактической направленности был проведен педагогом-психологом университета:
− диспуты «Саморазрушение – как сохранить себя?» были организованы
со студентами факультетов экономики и менеджмента; таможенного дела; товароведно-коммерческого факультета;
− тренинги «Скажи наркотикам –НЕТ!» проведены на технологическом
и юридическом факультетах, факультете финансов и бухгалтерского учета;
− психологические тренинги «Наркотики. Как противостоять влиянию»
были проведены со студентами факультетов экономики и менеджмента; информационных систем и защиты информации; товароведно-коммерческого факультета.
Профилактика девиантного поведения в студенческой среде университета
проводилась как приглашенными специалистами, так и сотрудниками врачебного здравпункта университета. Так, 16 ноября 2013 года состоялась встреча
студентов, проживающих в общежитиях университета с врачом-эпидемиологом
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ОГБУЗ «Белгородский Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Таракановой В.Н. на тему «Знать, чтобы не оступиться». Сотрудниками врачебного здравпункта Белгородского университета
кооперации, экономики и права были подготовлены санбюллетени «Как быстро
и легко бросить курить» и «Что нужно знать о СПИДе», которые были размещены в помещении здравпункта вуза и в зданиях студенческих общежитий университета.
Значительная работа, направленная на профилактику наркомании в студенческой среде университета, в 2013-2014 учебном году была проведена на всех
факультетах вуза силами деканатов и кураторов академических групп:
− с 13 по 20 ноября 2013 года на факультете экономики и менеджмента было
организовано написание студентами сочинений-размышлений на темы «Быть
здоровым – это здорово» и «Каков твой выбор – жизнь или наркотик?», а также
анкетирование студентов факультета по выявлению отношения к наркотикам
и табакокурению;
− с 6 по 26 ноября 2013 года среди студентов 1 курса факультета среднего
образования университета был проведен конкурс стенных газет «Мир без наркотиков»;
− с 12 по 20 ноября 2012 года на факультете среднего профессионального
образования было организовано анкетирование студентов по проблеме наркомании в студенческой среде;
− 18-21 ноября 2013 года на факультете таможенного дела были изготовлены и распространены флаеры-проспекты о вреде наркотиков;
− с 18 по 29 ноября 2013 года на технологическом факультете был организовано конкурс плакатов антинаркотической направленности;
− с 20 ноября по 13 декабря 2013 года на факультете экономики и менеджмента был организован конкурс презентаций «Наркомания – недуг души и
тела»;
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− 21 ноября 2013 года состоялась встреча студентов факультета информационных систем и защиты информации со старшим куратором факультета
Земляченко В.В. «Я должен знать»;
− 21 ноября 2013 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.;

Участники встречи со старшим помощником прокурора Белгородской области по надзору
за соблюдением законодательства в сфере оборота наркотиков Исаенко С. В.

− 25-29 ноября 2013 года было проведено анкетирование студентов факультета среднего профессионального образования по проблеме наркомании в студенческой среде;
− 25-29 ноября 2013 года на факультете таможенного дела было проведено анкетирование студентов 4-5 курсов на тему «Наркотики. Нужно ли это
мне?»;
− с 25 ноября по 13 декабря 2013 года на товароведно-коммерческом факультете была организована выставка социальной рекламы о вреде саморазгружающих видов поведения «Я хочу жить здорово!»;
− 26 ноября 2013 года студенты факультета экономики и менеджмента
приняли участие в дискуссии на тему «Наркотики – дорога в никуда»;
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− 26 ноября 2013 года на факультете среднего профессионального образования была выпущена тематическая газета «СПО – ИНФО»;

Тематическая газета «СПО – ИНФО»

− 28 ноября 2013 года со студентами факультета среднего профессионального образования была проведена лекция «Подросток и наркотики»;
− 28 ноября 2013 года для студентов факультета экономики и менеджмента было организовано заседание «круглого стола» «В будущее – без вредных
привычек»;
− 29 ноября 2013 года на факультете таможенного дела в рамках заседания
клуба «Таможенный проект» Ледовским Е.Е. была проведена лекция-дискуссия
на тему «Контрабанда» наркотических веществ»;
− 4 декабря 2013 года студенты факультета экономики и менеджмента приняли участие в тренинге на тему «Формирование собственной позиции в отношении ЗОЖ»;
− 4 декабря 2013 года проведен социологический опрос студентов 1 курса
факультета информационных систем и защиты информации по проблеме по
выявления отношения к потреблению наркотических веществ;

266

− 9 декабря 2013 года со студентами-первокурсниками факультета информационных систем и защиты информации была проведена ролевая игра «Суд
над наркоманией»;
− 18 декабря 2013 года на факультете среднего профессионального образования состоялся диспут «Вредные привычки среди молодежи».
Важным направлением специальной профилактической деятельности является привлечение к ней в качестве активных волонтеров самих студентов
университета. В этой связи с 18 по 22 ноября 2013 года члены лекторской
группы «Твой выбор» выступали перед студентами юридического факультета с
лекциями на такие темы, как «СПИД – трагедия человечества», «Ответственность за употребление пива и слабоалкогольных напитков в общественных местах», «Наркотизм в молодежной среде и противодействие ему», «Ответственность за немедицинское потребление наркотиков и незаконные операции
с ними» и другими.
26 ноября 2013 года студенты-волонтеры университета совместно с Белгородским региональным отделением общественной организации «Российский
Красный Крест» провели благотворительную акцию «СПИД – трагедия человечества», в рамках которой был организован кружечный сбор средств в университете и информирование студентов о проблеме СПИДа и ВИЧ-инфекции. В
ходе кружечного сбора было собрано более 25 тысяч рублей, которые были
направлены на лечение людей, больных СПИДом.

267

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

Антинаркотическая профилактическая деятельность в вузе осуществлялась в тесном взаимодействии с Управлением Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Белгородской области. Так, 16 октября 2013
года сотрудником отделения межведомственного взаимодействия Управления
ФСКН России по Белгородской области Резниковым В.В. для студентов-первокурсников факультета информационных систем и защиты информации университета была прочитана лекция на тему «Ты должен это знать!». 10 декабря
2013 года на факультете информационных систем и защиты информации университета для студентов старшекурсников им была прочитана лекция на тему
«Опасность, которую несут в себе наркотики».
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»;

−

«Плановая профилактика саморазрушающих видов поведения»;

−

«Я выбираю – ЖИЗНЬ»;
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−

«Наркомания – болезнь века»;

−

«Скажи наркотикам «НЕТ»;

−

«Ты сам строишь свое будущее»;

−

«В будущее без вредных привычек»;

−

«О воздействии наркотиков, алкоголя и табака на организм человека»;

−

«Наркомания и молодежь»;

−

«Профилактика ВИЧ среди населения»

−

«От легкого дурмана к тяжелым последствиям»;

−

«Наркотики. Недуг души и тела»;

−

«Саморазрушающие виды поведения в студенческой среде»;

−

«Вся правда о ВИЧ»;

−

«Саморазрушение. Как сохранить себя?»

−

«Молодежь и курение»;

−

«Суд над наркоманией»;

−

«Пивной алгоголизм: мифы и реальность»

−

«О вреде алкогольных коктейлей»;

−

«Курение кальяна: доказательства и вымыслы»;

−

«Пагубные последствия немедицинского употребления наркотических

средств и психотропных веществ» и другие.
Кураторские часы сопровождались просмотрами фильмов «Сладкая дорога в никуда», «Давайте выпьем?», «Русский крест», «Всё о наркотиках и наркоманах» и других.
Особый вклад в работу по профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции
вносит библиотека университета. В 20132014 учебном году на базе читального
зала в общежитии № 2 вуза был создан антинаркотический информационный
центр.

Вниманию

оборудованы

студентов

были

представлены

обзоры

литературы,

стенды, раскрывающие пагубные последствия употребления

никотина, наркотических веществ, алкоголя, проблемы ВИЧ-инфицирования
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молодежи.
Библиотекой университета были подготовлены книжные выставки,
обзор-беседы, стенды на темы:
Книжные выставки:
− «Сегодня модно быть здоровым»;
− «Тропинки, ведущие к бездне»;
− «Не сломай свою судьбу»;
− «Приятный вкус здоровой жизни»;
− «Будем сильными, здоровыми, красивыми» (7 апреля – Всемирный день
здоровья);
− «На дне. Алкоголь и общество»;
− «Жизнь в думы: табак и здоровье. Принятый закон в действии»;
− «Враги души и тела».
Дайджест-газеты:
− «Здоровье - SОS!»;
− «Я выбираю жизнь» (к международному Дню борьбы с наркоманией)
Тематические обзоры:
− «За чертой разумного бытия» (Борьба с наркоманией, алкоголизмом, табакокурением);
− «Наркомания – дорога в никуда»;
− «Курение как демографический фактор».
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

270

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 лечебно-профилактических 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 санитарно-гигиенических и бытовых условий;
− организация и проведение студенческим профкомом университета
смотра-конкурса: «Лучшая студенческая комната», «Лучшая студенческая
секция» общежития с поощрением лучших жильцов;
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− 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 студентахинвалидах 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 2013-2014 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:
− 5 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;
− 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, гражданско-патриотической деятельности и (или) в спорте.
Стипендий Героя России Вячеслава Воробьева в 2013-2014 учебном году
были удостоены следующие студенты вуза:
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− Папина Ирина Александровна – студентка 4 курса студентка товароведнокоммерческого факультета экономики и менеджмента специальности
«Коммерция(торговое дело»);
− Большаков Дмитрий Николаевич – студент 2 курса факультета информационных систем и защиты информации направления подготовки бакалавриата «Информационная безопасность»;
− Косенко Антон Сергеевич – студент 4 курса юридического факультета специальности «Юриспруденция».

А. Косенко, Д. Большаков и И. Папина с ректором вуза В.И. Тепловым и
Героем России В.М. Воробьевым

Стипендии ректора Белгородского университета кооперации, экономики
и права получали лучшие студенты вуза:
− Божко Татьяна Сергеевна – студентка 3 курса факультета таможенного
дела специальности «Таможенное дело»;
− Чурсина Анна николаевна – студентка 3 курса факультета финансов и бухгалтерского учета специальности «Финансы и кредит»;
− Доценко Ирина Валерьевна – студентка 4 курса факультета экономики и
менеджмента специальности «Менеджмент организации».
Стипендии Ученого совета Белгородского университета кооперации, экономики и права получали следующие студентам вуза:
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− Егорова Владислава Андреевна – студентка 3 курса факультета среднего
профессионального образования специальности «Банковское дело»;
− Тимофеева Анна Сергеевна – студентка 4 курса технологического факультета специальности «Социально-культурный сервис и туризм»;
− Болдинов Николай Олегович – студент 4 курса факультета экономики и
менеджмента специальности «Управление персоналом».

Стипендиаты ректора и Ученого совета с ректором университета В.И. Тепловым

В 2013-2014 учебном году, во второй раз, студенты университета стали
обладателями стипендий НО Фонда «Поколение» А.В. Скоча по итогам участия
в конкурсе «Лучший студент года 2013-2014» Белгородской области. Победителями конкурса Фонда «Поколение» «Лучший студент года 2013-2014» Белгородской области стали студенты университета:
−

Емельянова Анжелика - студентка 4 курса факультета финансов и бух-

галтерского учета специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»;
−

Плешкова Юлия - студентка 4 курса факультета информационных си-

стем и защиты информации специальности «Прикладная информатика (в экономике)»;
−

Сирогитан Екатерина - студентка 4 курса факультета среднего профес-

сионального образования специальности «Реклама»;
−

Капущенко Алина - студентка 2 курса технологического факультета,

направления подготовки бакалавриата «Технология продукции и организация
общественного питания».
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Обладателем повышенной стипендии Фонда «Поколение» стал Дмитрий
Алексеев – студент 3 курса товароведно-коммерческого факультета специальности «Дизайн», сертификат которому вручил лично основатель и президент
фонда «Поколение» А.В. Скоч.

А. Емельянова, Е. Сирогитан, Д. Алексеев, А.
Капущенко и Ю. Плешкова – победители конкурса Фонда «Поколение» «Лучший студент
года 2013-2014» Белгородской области

Студент БУКЭП Дмитрий Алексеев с
президентом фонда «Поколение», депутатом Государственной Думы А.В. Скочем

Девять студентов-отличников университета получали ежемесячно в
2013-2014 учебном году стипендии Губернатора Белгородской области в размере 1500 рублей. Стипендии Губернатора Белгородской области для молодежного актива была удостоена студентка 2 курса факультета информационных
систем и защиты информации университета Виктория Арчибасова.

В. Арчибасова с первым заместителем Губернатора Белгородской области,
начальником департамента внутренней и кадровой политики области В.А. Сергачевым

Кроме того, в течение 2013-2014 года студентка 1 курса технологического
факультета Людмила Уханева получала стипендию Губернатора региона для
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студентов из числа одаренных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, детей из многодетных и малообеспеченных семей.
В соответствии с Постановлением администрации г. Белгорода «Об учреждении ежегодного конкурса на присуждение персональных стипендий главы
администрации города Белгорода» 2013-2014 учебном году стипендию главы
администрации г. Белгорода в размере 2000 рублей получали студентка факультета среднего профессионального образования, солистка вокальной студии
университета Елизавета Трухачева и студент факультета экономики и менеджмента, мастер спорта России по гиревому спорту, победитель Открытого чемпионата Европы по гиревому спорту 2013 года Олег Дьячков.

Е. Трухачева и О. Дьячков – студенты БУКЭП, удостоенные персональных стипендий главы
администрации г. Белгорода

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;
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− вручение денежной премии;
− представление к именным стипендиям разного уровня (Президента РФ,
Правительства РФ, Губернатора Белгородской области, администрации
г. Белгорода и др.).
В 2013-2014 учебном году в вузе проводилась большая работа по созданию
необходимых условий для жизнедеятельности студентов университета, социально-бытовому обеспечению студентов и сотрудников. Без сбоев функционировал 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 2013-2014 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. Так, 11 ноября 2013 года комиссия по общественному питанию профкома студентов университета совместно с председателем
студенческого профкома Цукановой М.Н. и директором комбината питания вуза
Харченко Т.П. провели совместный рейд по комбинату общественного питания
университета, в который входят кафе, столовая, буфеты университета и общежития. В ходе проверки комиссией был изучен представленный ассортимент, проведен анализ цен на продукцию, осуществлена оценка качества продукции, санитарно-технического состояния и внешнего вида обслуживающего персонала.
В результате проверки нарушений выявлено не было.
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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 1204 студент.
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 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.
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В течение 2013-2014 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 – 5 человек; студентов инвалидов – 21 человек,
студентов из многодетных семей – 51 человек.
Студенческим профкомом составлялся и банк данных о студенческих семьях. Количество студентов вуза, имеющих семьи, составляет 72 человека.
Кроме того студенческим профкомом велся учет студентов, имеющих детей,
число которых составило 53 человека. Все студенты – родители получали 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.
Для участия в программе «Социальная поддержка граждан Белгородской
области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства от
16.12.2013 года № 523-пп, профкомом университета предоставлялись департаменту внутренней и кадровой политики области сведения о студенческих семьях
и матерях-одиночках для оказания материальной поддержки данным социальным категориям. В 2013-2014 учебном году было выявлено 4 студентки, входящих в данную категорию граждан.
В течение 2013-2014 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.
Традиционно большое внимание в 2013-2014 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
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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.

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 2013-2014 учебного года в университете проводилось правовое
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просвещение студентов. Например, в сентябре 2013 года были проведены организационные собрания с профоргами каждого факультета всех групп и курсов.
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 2013-2014 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;
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− психологическое консультирование студентов по широкому кругу вопросов, связанных с учением, развитием, личностным самоопределением, профессиональным выбором, взаимоотношениями с родителями и сверстниками;
− 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 2013-2014 учебного года службой социально-психологической
поддержки студентов, педагогами-психологами Толбатовой Е.В. (сентябрь-январь 2013-2014 учебного года) и Волобуевой Н.М. (февраль-июнь 2014 года)
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.
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Развивающая работа со студентами осуществлялась через формы, предусмотренные воспитательно-образовательными программами и планами Службы
социально-психологической поддержки студентов: групповые беседы со студентами, групповые занятия с элементами социально-психологического тренинга,
обучающие семинары, профориентационные игры.
В рамках личностно-профессионального развития студентов в 2013-2014
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 социальнопсихологической поддержки студентов университета в течение сентября-ноября
2013 года было проведено анкетирование студентов вуза, в котором приняли
участие 786 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 необходимостью запоминания и
воспроизведения большого объема информации, необходимостью перестройки
сложившихся привычек и навыков работы в школе, неумением распределять
свое учебное время, недостатком умения выступать на семинарских занятиях
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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. Среди основных факторов, влияющих на возникновение тревоги и опасений, опрашиваемые выделили следующие: предстоящая сессия, отношение преподавателей или преподавателя к ним,
публичное выступление перед аудиторией, неуверенность в своих знаниях, критика со стороны преподавателей 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.
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 2013-2014 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»,
«Наблюдательность», «Как планировать свое временя», «Взаимодействие и
сплочение», «Потерпевшие кораблекрушение», «Вавилонская башня», «Групповая символика». Тренинги включали в себя методики и упражнения психокоррекционного комплекса, профориентационные и деловые игры, групповое обсуждение социально-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
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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 2-3 курсов были проведены тренинговые занятия: «Как
противостоять влиянию», «Умение распределять собственное время и готовиться к экзаменам», «Самоорганизация в вузовском пространстве». Со студентами старших курсов проводились следующие занятия: «Кем я хочу быть?»,
«Как вести себя при приеме на работу». «Взаимодействие в конфликтных ситуациях», «Мастерство коммуникаций», «Достижение поставленных целей»,
«Особенности межличностных отношений в студенческой группе», «Способы
взаимодействия в конфликте». С представителями студенческого актива университета велась подготовка к городскому, региональному и областному этапам
чемпионату по игре «Дебаты-2014».
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?», «20 шагов к толерантности», «Формирование уверенности в себе»,
«Особенности межличностных отношений в группе», «Развитие коммуникативных навыков», «Основы саморегуляции негативных эмоций».
Одной из основных форм работы Службы социально-психологической
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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 2013-2014
учебного года педагогами-психологами университета Толбатовой Е.В.и Волобуевой Н.М. были проведены следующие тематические семинары, беседы, лекции
и выступления, связанные с психологическим просвещением студентов и преподавателей:
− 1 апреля 2014 года – проведена лекция-дискуссия на тему «Проблема отклоняющегося поведения в молодежной среде» для студентов факультета среднего профессионального образования;
− 11,22 апреля 2014 года – проведен диспут на тему «Психическое здоровье
и способы его саморегуляции» для студентов факультета среднего профессионального образования;
− 3,4 июня 2014 года – проведены тренинги по проблемам профессионального и личностного развития «Достижение поставленных целей» со студентами факультета экономики и менеджмента;
− 4 июня 2014 года – проведен тренинг «Профилактика девиантного поведения» для студентов факультета экономики и менеджмента;
− 5,6 июня 2014 года – проведены тренинги «Тимбилдинг как основа развития командного духа» для студентов факультета экономики и менеджмента.
Среди вопросов, возникающих во время бесед психолога со студентами,
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.
В рамках декады в борьбе с ненормативной лексикой «За чистоту родного
языка 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 17 бесед и
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тренингов по проблемам отклоняющегося поведения, сопровождавшихся показом соответствующих видеофильмов.
В рамках заседаний клуба «Семья XXI века» педагогами-психологами университета Толбатовой Е.В. и Волобуевой Н.М. со студентами были обсуждены
многочисленные проблемы молодых семей, проведены практикумы, лекции,
опросы:
− 24 сентября 2013 года – выступление «Стили поведения в семье. Оособенности ролевых ожиданий супругов» на заседании клуба на тему «Семья ХХI
века» «Супружество – единство мужчины и женщины в семье»;
− 23 октября 2013 года – выступление «Негативное воздействие табакокурения на психическое здоровье человека» на заседании клуба «Семья ХХI века»
на тему «Искоренение табакокурения в студенческой среде»;
− 28 ноября 2013 года – выступление «Виды кризисов в семейных отношениях» на заседании клуба «Семья XXI века» для молодых семей и студентов университета на тему «Семейный кризис»;
− 11 декабря 2013 года – выступление «Влиянии абортов на психическое
здоровье» на заседании клуба «Семья XXI века» для молодых семей и студентов
университета на тему «Абортное мышление – кризис духовно-нравственных основ семьи»;

Заседание клуба «Семья XXI века» на тему «Абортное мышление – кризис духовно-нравственных основ семьи»
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− 19 февраля 2014 года – выступление «Выходы из ситуации измены» на
заседании клуба «Семья XXI века» для молодых семей и студентов университета
на тему «Измена. Как пережить?»;
− 19 марта 2014 года – выступление «Виды семейного насилия. Психологические портреты жертвы и агрессора» на заседании клуба «Семья ХХI века на
тему «Насилие в семье»;
− 9 апреля 2014 года – выступление «Мотивы разводов» на заседании клуба
«Семья XXI века» университета на тему «Развод и его разрушительная функция».
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: «Психологические особенности первокурсников и особенности их адаптации в вузе» (сентябрь
2013 г.), «Профилактика девиантного поведения в студенческой среде» с кураторами студенческих академических групп» (ноябрь 2013 г.), «Преподаватель и
студент – союзники или враги» (февраль 2014 г.), «Активные формы и методы
воспитательной работы» (февраль-май 2014 г.), «Помощь студенту в кризисной
ситуации» (май 2014 г.).

Занятие в Школе куратора «Наставник» на тему
«Преподаватель и студент – союзники или враги»
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На протяжении 2013-2014 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 социально-психологических 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, направленных
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 2013-2014 учебного года Службой социально-психологической
поддержки студентов проводилась необходимая психодиагностическая работа. Психодиагностическое направление реализовывалось в рамках групповых
занятий и психологического консультирования. На групповых занятиях были
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проведены следующие методики: «САН», «Мотивация достижения», «Опросник склонности к отклоняющемуся поведению», «Склонность к виктимному поведению», «Стратегии поведения в конфликте», «Методика диагностики
уровня эмоционального выгорания», «Методика изучения жизнестойкости личности».

Диагностика жизнестойкости студентов группы ПЛ-31

В процессе консультативной работы применялись различные психодагностические методики, позволяющие выявить познавательные и личностные особенности консультируемых, их ценностные и мотивационные приоритеты, для
составления психолого-педагогических характеристик, психологических портретов, выявления личностных ресурсов студентов.
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 2013-2014 учебного года проводились психологические консультации. Всего в течение учебного
года в Службу индивидуально обратились 53 человека. Причинами обращений
студентов в Службу социально-психологической поддержки являются: изучение индивидуально-психологических особенностей собственной личности, межличностные и внутриличностные конфликты, проблемы в отношениях с противоположным полом и отношениями в семье, проблемы принятия себя, пережи-
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вание по поводу своего психического и соматического здоровья, проблемы взаимоотношений со сверстниками и служб 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 одно-двукратных 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 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
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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 последствиями 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.
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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 2013-2014 учебный год, планами Союза студентов, студенческого профкома, студсоветов факультетов и общежитий университета, других
органов студенческого самоуправления.
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Основным органом студенческого самоуправления вуза является Союз
студентов университета, который в течение 2013-2014 учебного года
возглавлял Никита Зеленый – студент 3 курса юридического факультета,
занявший данный пост на основании результатов выборов председателя
Союза студентов, проведенных с использованием избирательных технологий
в октябре 2013 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 2013 года
Союзом студентов университета с целью организации более эффективной
работы по определённым направлениям деятельности был обновлен состав
комиссий.
В 2013-2014 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
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«Университетские новости». Ко всем государственным праздникам Союз
студентов готовил красочные поздравления для преподавателей, сотрудников и студентов университета.
С 1 сентября 2013 года по 15 мая 2014 года в университете проводился
конкурс

о конкурсе «Студенческий лидер Белгородского университета ко-

операции, экономики и права», в рамках которого были определены лидеры
вуза по номинациям «Лидер-организатор», «Лидер художественной самодеятельности вуза», «Лидер движения КВН вуза», «Лидер волонтерской деятельности», «Лидер экологического движения» и «Лидер стройотрядовского
движения». Победителями конкурса стали 30 студентов вуза, итогом конкурса
стало создание в университете Доски Почета «Лидеры студенческого самоуправления университета». Награждение победителей конкурса было проведено 20 июня 2014 года на выездном занятии Школы студенческого актива
«Лидер» университета. В ходе мероприятия для участников были проведены
упражнения на знакомство и сплочение, студенты поучаствовали в спортивных соревнованиях, в упражнениях «Веревочного курса» таких, как «Прогулка слепых», «Огненная река», «Магические квадраты», и других. В завершение мероприятия всем участникам были вручены сертификаты, подтверждающие успешное прохождение ими программы Школы актива, а победители и участники конкурса «Студенческий лидер-2014» университета были
награждены Почетными грамотами вуза и памятными призами.

Упражнение «Прогулка слепых»

Упражнение «Бревно»
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Участники выездного занятия Школы студенческого актива «Лидер»

В целом в 2013-2014 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

проректор по правовым вопросам и

юридическому образованию университета, к.ю.н., доцент О.В. Владимирова и
заместитель Секретаря Регионального отделения по молодежи, руководитель
регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Т.Н. Продиус; старший преподаватель кафедры
социальной работы и психологии М.Н. Сурова, участники IV Международного молодёжного форума «Нежеголь-2013» и Всероссийском молодежном
форуме «Селигер 2013» и другие.
26 сентября 2013 года состоялось заседание Школы студенческого актива «Лидер» вуза, посвященное отчету о работе Союза студентов, проделанной в прошлом году, а также планам на новый 2013-2014 учебный год.
В рамках занятия перед студентами выступили руководители Союза студентов университета, которые представили вниманию студентов презентации,
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раскрывающие деятельность каждой из комиссий Союза студентов и пригласили их активно включаться в работу Союза студентов.

Организационное заседание Школы студенческого актива «Лидер» вуза

Большое значение на занятиях Школы студенческого актива «Лидер» в
истекшем учебном году уделялось таким вопросам, как вступление в силу новой редакции Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,выборы депутатов Совета депутатов г. Белгорода V созыва, участию
студентов в III Международном образовательном форуме «Нежеголь-2013»
и Всероссийском образовательном форуме «Селигер-2013» и других.
Так, 3 сентября 2013 года в преддверии выборов депутатов Совета депутатов г. Белгорода V созыва состоялось совместное заседание Школы студенческого актива «Лидер», клуба молодого избирателя «Форум», общественно-политического клуба «Глобус» и клуба «Патриот». На вопросы студентов, связанные с правовой основой муниципальных выборов в Белгородской области, новыми выборными технологиями подробные ответы дали кандидаты в депутаты: проректор по правовым вопросам и юридическому образованию университета, к.ю.н., доцент О.В. Владимирова и заместитель Секретаря Регионального отделения по молодежи, руководитель регионального
отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Т.Н. Продиус.

297

Заседание Школы студенческого актива «Лидер». Встреча с кандидатами
в депутаты Совета депутатов г. Белгорода V созыва

6 сентября 2013 года состоялось совместное заседание Школы студенческого актива «Лидер», клуба молодого избирателя «Форум», общественнополитического клуба «Глобус», клуба «Патриот», студенческого актива, посвященное выборам депутатов в Совет депутатов г. Белгорода V созыва. В
рамках работы клубов состоялась встреча студенческого актива с кандидатами в депутаты от партии «Единая Россия»: заместителем начальника
департамента стратегического планирования, организационно-аналитической и кадровой работы администрации города Белгорода Ю.В. Астаховым и
Олимпийским чемпионом XXX Олимпийских игр, Заслуженным мастером
спорта по волейболу Т.Ю. Хтеем.

Участники встречи с Ю.В. Астаховым и Т.Ю. Хтеем
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16 апреля 2014 года в рамках Школы студенческого актива «Лидер», на
котором состоялась встреча активистов вуза со студентами университета –
IV Международного молодёжного форума «Нежеголь-2013» и Всероссийском
молодежном форуме «Селигер 2013». В ходе встречи перед студентами вуза
выступили: студентка факультета экономики и менеджмента, участница
форума «Нежеголь-2012,2013» направления «Зворыкинский проект» Дереча
Ирина; студентка факультета информационных систем и защиты информации, участница форумов «Нежеголь-2011, 2012, 2013» направления «Технологии добра» Шаланова Евгения. Своими впечатлениями от участия во Всероссийском молодежном форуме «Селигер-2013» поделились председатель
Союза студентов вуза, студент юридического факультета Зеленый Никита
и специалист Центра культурно-массовой работы университета Константин Шаповалов.

Заседание Школы студенческого актива «Лидер», посвященное встрече с участниками
III Международного образовательного форума «Нежеголь–2013»

Во второй части мероприятия перед студенческим активом вуза выступила специалист по работе с молодежью управления молодежной политики
Белгородской области Мирослава Матущак. Она рассказала студентам о изменениях, касающихся студенческого самоуправления произошедших в связи с
вступлением в силу новой редакции Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации».
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Встреча студенческого актива вуза со специалистом по работе с молодежью
управления молодежной политики Белгородской области М. Матущак

Одним из важнейших направлений деятельности Школы студенческого
актива «Лидер» в истекшем году было интеллектуальное развитие студенческих лидеров. С этой целью 20 марта 2014 года в рамках Школы студенческого актива «Лидер» в университете состоялся IV 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: «Культура России», «Белгородская область», а также ответить на видеовопросы, подготовленные каждой
из команд. По результатам игры первое место завоевала команда товароведно-коммерческого факультета.

Команда факультета экономики и менеджмента - победительница
III внутривузовского чемпионата по интеллектуальным играм «IQ-битва»
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С целью вовлечения студенческого актива в работу по профилактике
асоциального поведения обучающихся был проведен ряд заседаний Школы
«Лидер», посвященных данной тематике. 16 октября 2013 года в рамках
Школы студенческого актива «Лидер» старшим преподавателем кафедры социальной работы и психологии М.Н. Сурова было проведено занятие на тему
«Твоя речь – твой образ». В ходе мероприятия М.Н. Сурова рассказала студенческому активу о сложности русского языка и современных процессах, которые происходят в нем, а также об истоках сквернословия.
Кроме того, в течение 2013-2014 учебного года Союзом студентов университета организовывались дискуссии и заседания круглых столов, направленные на обсуждение наиболее актуальных вопросов. 24 октября 2013 года
состоялось заседание «круглого стола» на тему «Спасительная кровь». Мероприятие было посвящено проблеме донорства, а также Дню донора, который
состоялся в вузе 25 октября 2013 года. Гостями встречи стали врачи-трансфузиологи отделения заготовки крови и ее элементов В.И. Жиглин и Л.В. Косточкина, а также доноры-студенты вуза. В завершении мероприятия студентам был продемонстрирован студенческий танцевальный флешмоб, лейтмотивом которого стало высказывание «Стань донором…, и , может быть,
кого-то наградишь жизнью именно ты!»

Танцевальный флеш-моб «Стань донором – спаси жизнь!»
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11 декабря 2013 года была проведена акция-митинг «Мы выбираем
жизнь», направленная на профилактику саморазрушающих видов поведения.
В ходе мероприятия перед студентами выступили судья Белгородского областного суда М.А. Зюлин и врач психиатр-нарколог ОГБУЗ «Областной
наркологический диспансер» А.Г. Запевалов. Кроме того, студентам были
продемонстрированы видеоролики, характеризующие последствия употребления алкоголя и курения. В завершении акции студентами-членами Союза студентов университета был продемонстрирован флешмоб «Мы - за здоровый образ жизни!».

Студенческий флешмоб «Мы - за здоровый образ жизни!»

В течение учебного года Союзом студентов университета организовывались культурно-массовые мероприятия, направленные на объединение и
сплочение студентов вуза. Так, по инициативе Союза студентов 5 декабря 2013 года состоялся I внутривузовский конкурс на самую сплоченную
студенческую группу «Мы с тобой одной крови».Участниками мероприятия
стали лучшие академические группы всех факультетов вуза, выигравшие отборочные туры конкурса на факультетах. В ходе мероприятия участникам
нужно было проявить себя в пяти конкурсах: визитка «Я, ты, он, она – вместе
дружная семья»; конкурс видеороликов (презентаций) «БУКЭП, я тебя
люблю!»; конкурс капитанов; конкурс «Таланты нашей группы» и конкурс
«Веревочный курс». По итогам конкурса места распределились следующим
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образом: 3 место заняла группа ЭК-34 факультета экономики и менеджмента;
2 место завоевала группа ТД-44 факультета таможенного дела; победителями
конкурса стала группа ИНБ-21 факультета информационных систем и защиты
информации. Группе, занявшей 2 место, был вручен сертификат на мастеркласс по изготовлению новогодней открытки. Группа-победительница была
награждена сертификатом на поход в кинотеатр, а также сертификатом на фотосессию в фотостудии университета.

Конкурс «Магические квадраты»

Конкурс «Таланты нашей группы». Выступление группы ИНБ-21

Победительница конкурса - группа ИНБ-21 вместе с проректором
по воспитательной и социальной работе Н.Н. Сегединой

18 декабря 2013 года состоялся I фестиваль талантов студентов и преподавателей «Новогодний калейдоскоп». В рамках мероприятия студенты и
преподаватели, объединившись в дуэты, трио, группы, демонстрировали свои
таланты: танцевали и исполняли новогодние песни. Выступающие подарили
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зрителям творческие подарки, и были вознаграждены сладкими призами от
главных действующих лиц Нового года – Деда Мороза и Снегурочки.

Выступление ассистента кафедры таможенного дела З.В. Кириченко и студентов факультета таможенного дела

Выступление доцента кафедры информационных систем и технологий В.В. Земляченко
и студентов факультета информационных
систем и защиты информации

Организаторы и участники I фестиваля талантов студентов и преподавателей
«Новогодний калейдоскоп»

В течение 2013-2014 учебного года эффективно работал студенческий
клуб интересных встреч «Персона», в рамках которого было проведено 4 заседания. 19 сентября 2013 года состоялось выездное заседание клуба «Персона» в Белгородском государственном музее народной культуры, где студенческий актив университета принял участие в мастер-классе по кардмейкингу
(изготовлению открыток), который подготовили сотрудники музея.
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Студенты университета – члены клуба «Персона»
в Белгородском государственном музее народной культуры

19 ноября 2013 года в университете в рамках заседания клуба интересных встреч «Персона» состоялась встреча с Чемпионом мира 2013 года по
кикбоксингу (раздел К1), студентом товароведно-коммерческого факультета вуза Шамилем Гаджимусаевым. В ходе мероприятия спортсмен рассказал студентам о своем пути в спорте: о начале спортивной карьеры, о режиме
тренировок и питания, о странах, в которых побывал, предстоящих сборах и
участии в Кубке России в г. Волгограде. В завершении встречи присутствующие вручили гостю сувениры с символикой предстоящей Олимпиады в Сочи.

Встреча с Чемпионом мира 2013 года по кикбоксингу, студентом товароведно-коммерческого факультета вуза Шамилем Гаджимусаевым
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11 февраля 2014 года в рамках студенческого клуба интересных встреч
«Персона» состоялась встреча студенческого актива вуза с начальником
управления молодежной политики администрации г. Белгорода А.Н. Немыкиным. Гость встречи рассказал студентам об интересных моментах своей биографии, работе управления молодежной политики областного центра. Ответил
на все интересовавшие участников мероприятия вопросы, которые самых касались различных сфер жизни.

Заседание студенческого клуба интересных встреч «Персона»

23 мая 2014 года в рамках заседания клуба интересных встреч «Персона»студенты университета приняли участие в мастер-классе по живописи,
проходившем в Белгородском государственном музее народной культуры.
Мастер-класс по написанию пейзажа для студентов провел заведующий
отделением изобразительного искусства МБОУ ДОД «Детская школа
искусств №1 г. Белгорода» С.И. Добросотских.

Студенты БУКЭП во время написания пейзажа в музее народной культуры

В рамках деятельности клуба любителей фотографии«STOP time»
университета было организовано 7 тематических выставок творческих
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работ участников клуба: «С Новым учебным годом!», «Тем, чье имя Учитель!»,

«Студенты

сквозь

призму

объектива»,

«Новогодний

калейдоскоп», «Женщина, любовь, весна» , «Весна. В ожидании лета» и «Лето
- это маленькая жизнь».

Выставка клуба «STOP time»университета

Члены клуба любителей фотографии университета «STOP time» принимали активное участие в конкурсах фотографии, проходивших на различных
уровнях. 11 октября 2013 года члены клуба любителей фотографии «STOP
time» приняли участие в фотоконкурсе «Наука в кадре», проходившем в
рамках I Областного фестиваля науки. По результатам конкурса дипломом
фестиваля была отмечена член клуба, студентка факультета таможенного
дела Александра Бондаренко, которая заняла II место в конкурсе.

Александра Бондаренко - победительница
фотоконкурса "Наука в кадре"

Фотография "Одна капля - целая жизнь",
принесшая А.Бондаренко победу. Модель –
Ю. Маматова

В реализации государственной молодёжной политики Союз студентов

307

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 25 по 28 октября 2013 года председатель Союза студентов
университета Н. Зеленый и председатели комиссий Союза студентов
И. Дереча, Е. Хлапова и И. Папина стали участниками Школы молодежного
актива, организованной управлением молодежной политики администрации
г. Белгорода в лагере им. Гагарина. Обучение и отдых посвятили 95-летию
комсомола. В ходе мероприятия студенты приняли участие в ряде развивающих тренингов и семинаров, а также представили подготовленные проекты
перед главой администрации г. Белгорода С.А. Боженовым.

Представители студенческого актива вуза с начальником
управления молодежной политики г. Белгорода Е.Г. Ершовым

25 октября 2013 года студенты университета стали участниками
праздничного мероприятия, посвященного 14-летию БГСС.
С февраля по апрель 2014 года председатель Союза студентов
университета Н. Зеленый, председатель комиссии по учебной и научной работе Союза студентов И. Дереча, заместитель председателя студенческого
совета факультета информационных систем и защиты информации
Е. Шаланова и аспирант вуза К. Шаповалов принимали участие в конкурсе по
формированию состава Молодежного правительства Белгородской области
VII созыва.
29 апреля 2014 года студенты вуза приняли участие в празднике
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«Молодёжь славит тебя, Белогорье!», посвящённом 60-летию образования
Белгородской

области,

проходившем

в

ОГБУ

«Центр

молодёжных

инициатив». Активисты вуза представили студенческое самоуправление
университета на выставке roll-upов, а также посетили праздничный концерт.

Представители студенческого актива вуза на празднике
«Молодёжь славит тебя, Белогорье!»

21-22

мая

2014

года

представители

студенческого

актива

университета приняли участие в Школе проектного управления для
студенческой молодежи г. Белгорода на тему «Формирование концепции
развития муниципальной молодежной политики до 2020 года» актива,
организованной администрацией г. Белгорода. Студенты университета
учились

проектному

управлению,

участвовали

в

тренингах

на

командообразование. Представители студенческого актива провели анализ
современной молодёжной среды и обозначили основные направления
развития муниципальной молодежной политики до 2020 года. Активисты
разработали более 200 идей, самые интересные из них были оформлены в 10
проектов, которые были представлены на суд компетентного жюри под
руководством мэра г. Белгорода С.А. Боженова.

309

Студенты БУКЭП – участники Школы проектного управления «Формирование
концепции развития муниципальной молодежной политики до 2020 года»

1 мая 2014 года студенческий актив университета принял участие в
праздничном шествии, посвященном Дню весны и труда.
12 июня 2014 года представители студенческого актива университета
приняли участие в молодёжном флешмобе, в ходе которого на всю Соборную
площадь был развернут флаг России.
С 6 по 15 июня 2014 года в составе делегации области студентка факультета информационных систем и защиты информации университета
Е. Шаланова принимала участие в XIII Международном лагере студенческого
актива «Славянское содружество-2014».
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Евгения Шаланова вместе с представителями области на XIII Международном лагере
студенческого актива «Славянское содружество-2014»

С 22 по 29 июня 2014 года члены студенческого актива университета
приняли участие во V Международном молодежном образовательном форуме «Нежеголь-2014», который прошел на территории Шебекинского района. На форуме в направлении «Школа спикера» университет представил студентка 2 курса юридического факультета группы ЮР-21 Балабан Дмитрий.
В 2013-2014 учебном году студенты и молодые преподаватели вуза продолжили сотрудничество с управлением молодежной политики области в области участия в конкурсах молодежных проектов. Так, 20 декабря 2013 года
в областной администрации состоялось награждение победителей конкурсов
грантов, организованных управлением молодежной политики администрации
Белгородской области в 2013 году. Почетными грамотами были отмечены кандидат психологических наук, старший преподаватель кафедры социальной
работы и психологии Наталия Волобуева (проект «Развитие жизнестойкости современной молодежи») и студентка факультета таможенного дела
группы ТД-35 Александра Бондаренко (проект «Клуб любителей фотографии
университета «STOP time»).
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Н. Волобуева и А. Бондаренко – победители конкурсов грантов, организованных управлением молодежной политики администрации Белгородской области в 2013 году

В рамках конкурса, проходившего с 25 декабря 2013 года по 13 февраля
2014 года, студентами вуза было подготовлено 5 проектов. В рамках областного конкурса молодежных социальных проектов, посвященного 60-летию образования Белгородской области, было подготовлено 3 проекта.
В отчетный период Союз студентов университета участвовал в различных интеллектуальных межвузовских студенческих мероприятиях, играх и
чемпионатах:
− 25 октября 2013 года команда университета «Индиго» приняла участие в Областном чемпионате по комплексной деловой игре «Communication»;

Команда БУКЭП «Индиго» - участники Областного чемпионата
по комплексной деловой игре «Communication»
− 30 апреля 2014 года команда «БУКЭП» университета участвовала в
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открытом городском Чемпионате по интеллектуальным играм «IQ - битва».

Команда вуза – участница открытого городского Чемпионата
по интеллектуальным играм «IQ - битва»

В 2013-2014 учебном году команды вуза стали активными участниками
игр «Что? Где? Когда?», проходивших в регионе.
12 октября 2013 года команда преподавателей, сотрудников и студентов университета приняла участие в игре «Что? Где? Когда?», организованной в рамках I Областного фестиваля науки.

Участники команды БУКЭП во время игры «Что? Где? Когда?»

15 февраля 2014 года команда вуза «Только девушки» приняла участие
в отборочном этапе зимнего сезона игры «Что? Где? Когда?», организованной в форме спортивной версии игры активистами молодёжной общественной
организации «Новое поколение» в ОГБУ «Центр молодежных инициатив». По
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итогам игры команда вуза «Только девушки» в числе 10 команд прошла в полуфинал.
7

марта

2014

года

команда

вуза

«Только

девушки»

приняла участие в игре зимнего сезона игр «Что? Где? Когда?», организованной молодежной организацией «Новое Поколение» в Деловой библиотеке г.
Белгорода. Результатом игры стал счет 6:5 в пользу зрителей.

Команда вуза «Только девушки» на игре зимнего сезона игр «Что? Где? Когда?»

Большое внимание в 2013-2014 учебном году было уделено в университете участию студентов вуза в чемпионатах различного уровня по игре «Дебаты».
23 декабря 2013 года студенты университета приняли участие в обучающем семинаре по Британскому формату парламентских дебатов, организованном руководителем областного клуба «Дебаты» А. Печуновым в ОГБУ
«Центр молодежных инициатив».
12 февраля 2014 года для студентов участников развивающей игры «Дебаты» в университете был проведен мастер-класс руководителем областного
клуба «Дебаты», специалистом по работе с молодежью управления молодежной политики Белгородской области А. Печуновым.
25 февраля 2014 года в рамках Школы студенческого актива «Лидер» в
университете была проведена III внутривузовская развивающая игра «Дебаты». В этот раз игра проходила по новому формату – Британскому формату
парламентских дебатов. В ходе игры студенты обсуждали такие темы, как
«Необходимо принятие мер, направленных на сохранение культуры России»,
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«Современной российской музыке не стать классикой» и «Российский кинематограф деградирует». По результатам первое место было присуждено команде факультета финансов и бухгалтерского учета. Второе место заняла команда факультета экономики и менеджмента, третье место – у команды юридического факультета.

Организаторы и участники III внутривузовской развивающей
игры «Дебаты»

1 марта 2014 года команда университета «Квазар» приняла участие
в отборочной игре телевизионной версии Областного кубка по дебатам
«Полный контакт», организованной Молодежной общественной организациией «Новое Поколение» и городским телевизионным каналом «SMING TV».
По результатом участия команда вуза прошла в следующий этап кубка.
5 марта 2014 года команда университета «Квазар» (студент факультета экономики и менеджмента Д. Смыкалов и студент юридического факультета Д. Балабан) стали участниками городского этапа областного чемпионата «Дебаты-2014». Команда вуза дебатировала с командой НИУ
«БелГУ» и двумя командами БелЮИ МВД. Результатом участия стало первое
место в подгруппе и выход в зональный этап областного чемпионата «Дебаты-2014».
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Команда «Квазар» БУКЭП с организаторами городского этапа областного чемпионата
«Дебаты-2014»

12 марта 2014 года команда вуза «Квазар» в результате борьбы с лучшими командами зонального этапа (командами НИУ «БелГУ», БелЮИ МВД
и БГИИК) завоевала выход в финал областного чемпионата «Дебаты-2014».

Команда БУКЭП «Квазар (Д. Смыкалов и Д. Балабан) – участница
зонального этапа областного чемпионата «Дебаты-2014»

30 мая 2014 года команда университета «Квазар» приняла участие в
финале Областной игры «Дебаты-2014». В финале команда вуза встретилась
с сильнейшими командами чемпионата: «Без царя в голове» (БелГУ), «Сарказм» (БелЮИ) и «Заразные» (БГИИК). По итогам команда университета
«Квазар» была признана победителем I Областной игры «Дебаты-2014».
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Команда БУКЭП «Квазар» во время финала Областной игры «Дебаты-2014»

Церемония награждения команды БУКЭП
«Квазар» – победителя I Областной игры
«Дебаты-2014»

Команда БУКЭП «Квазар» с наставницей, педагогом-психологом вуза Н.М. Воловуевой

Новым направлением деятельности студенческого актива вуза в 20132014 учебном году стало участие в медиапроектах, организованных управлением молодежной политики Белгородской области.
26-27 апреля 2014 года команда «Культурный уровень» (капитан –
студентка юридического факультета вуза М. Ходырева) стала участницей
Областного медиакросса «Мой город (моё село)». По итогам конкурса
команда «Культурный уровень» победила в номинации «Лучший радиоролик».
14 мая 2014 года команда студентов вуза

приняла участие в

I областном медиафестивале «День радио», проходившем в Доме народного
творчества посёлка Бехтеевка Корочанского района. в ходе мероприятия студенты училисья у мастеров радийного вещания, принимали участие в мастерклассах

представителей

радиостанций

(ООО

«Радио

Холдинг»,ГТРК
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«Белгород», «Русское радио», «Спорт FM», «Авторадио-Белгород»), а также
сами за несколько часов записали и смонтировали радиоролик. По результатам
фестиваля студенты университета получили сертификаты участников, а
также работа команды вуза была отмечена представителями «АвторадиоБелгород».

Команда БУКЭП – участники I областного медиафестиваля «День радио»

26 июня 2014 года студенты вуза приняли участие медиафестиваля
«МедиаНОЧЬ-2014».
В целом в рамках университета, факультетов и студенческих групп в
течение 2013-2014 учебного года студенческим активом вуза было проведено
около 130 мероприятий.
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. Белго-

318

роде в университете в течение 2013-2014 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 являлся Сергей
Сергеев – студент 4 курса факультета таможенного дела.
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.
14 сентября 2013 года около 40 студентов университета приняли участие в очистке от мусора склона у автотрассы, находящегося неподалеку от
здания вуза.

Члены экологического отряда университета на уборке

13 октября 2013 года представители университета стали участниками
митинга-концерта против вредных способов добычи сланцевого газа близ
украинско-российской границы «Нет сланцевой угрозе», проходившего в
Парке Победы г. Белгорода.
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Представители БУКЭП-участники митинга-концерта «Нет сланцевой угрозе»

17 октября 2013 года команда студентов-членов экологического молодежного отряда университета приняла участие в интеллектуальной игре
«ЭКО». В ходе игры студенческая молодежь смогла применить свои знания в
вопросах экологической безопасности, значимости охраны окружающей
среды.

Студенты университета- участники экологической игры «ЭКО»

В феврале - марте 2014 года студенты-экологи университета выступали с лекциями, направленными на экологическое воспитание, перед учащимися общеобразовательных учебных заведений г. Белгорода.
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В апреле 2014 года члены экологического молодежного отряда университета приняли участие организованной Управлением молодежной 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.
В апреле-мае 2014 года члены студенческого экологического отряда
университета принимали участие в городской акции «Белому городу – чистый
транспорт».
С 10 апреля по 8 мая 2014 года студенты - участники экологического
молодежного отряда вуза принимали участие в совместном с сотрудниками
МКУ «Управление ГО и ЧС г. Белгорода» патрулировании территории г. Белгорода, направленном на предотвращение сжигания растительных остатков
на территории областного центра.

Активисты вуза у здания МКУ «Управление ГО и ЧС г. Белгорода»

12 апреля 2014 года 100 студентов университета – членов экологического молодежного отряда вуза приняли участие в общегородском субботнике. Студенты очистили от мусора улицу Студенческую в районе путепровода, улицы Калинина, Октябрьскую, переулок Самохвалова, а также приняли
участие в уборке Архиерейской рощи совместно с местным политическим советом Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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Студенты университета- участники субботника на очищенной их руками территории

4 июня 2014 года в рамках торжественного мероприятия, посвященного
Дню эколога за активную и плодотворную пропагандистскую деятельность
в области охраны окружающей среды, за личный вклад в сохранение природных ресурсов города Белгорода командир экологического молодежного отряда университета, студент факультета таможенного дела Сергеев Сергей
был награжден Благодарственным письмом администрации г. Белгорода.

С. Сергеев с заместителем декана факультета таможенного дела А.Ю. Антоновым
и представителями факультета

Члены вузовского экологического молодежного отряда принимали
активное участие в работе экологического клуба «Истоки», который
осуществляет свою деятельность на базе библиотеки университета. В 18
октября 2013 года состоялось заседание клуба на тему «Птицы года,
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проблемы и их охрана. Орлан белохвостый – птица 2013 года». 10 декабря
2013 года состоялось совместное заседание членов экологического клуба
«Истоки» и «ЭМО» на тему ««Сохраним жизнь на земле»», посвященное
2013 году - Году охраны окружающей среды. 20 марта 2014 года было
проведено заседание клуба на тему «Заповедные места Белгородчины»,
посвященное 60-летию образования Белгородской области. 21 марта 2014
года было организовано заседание клуба на тему «Природные катаклизмы, их
опасность и меры защиты от них». 25 апреля 2014 года состоялось заседание
клуба на тему «Ноосферный путь развития Земли».
Одной из важных форм студенческого самоуправления университета
является движение студенческих трудовых отрядов, которое способствует
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

«Белгородский

площадках

г.

хладокомбинат»,

Белгорода,
на

ОАО

возведении

«Конпрок»,
третьего

ОАО

корпуса

университета, в детских оздоровительных лагерях г. Анапы и г. Таганрога, в
потребительских обществах Белгородчины.
Новый 2013-2014 учебный год традиционно начинался с подведения итогов третьего трудового семестра. 14 ноября 2013 года бойцы студенческого
педагогического отряда «Белогорье» университета приняли участие в XII
слете студенческих трудовых отрядов Белгородской области. В рамках слета
студенты участвовали в следующих спортивных конкурсных мероприятиях:
веселых стартах, перетягивании каната, поднятии гири, настольном теннисе и
плавании. По итогам слета и участия в третьем трудовом семестре студенческий трудовой отряд «Белогорье» награжден дипломом Управления моло-
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дёжной политики Белгородской области за участие в областном Слете студенческих трудовых отрядов. Ректору университета В.И. Теплову была объявлена Благодарность за значительный личный вклад в реализацию системы
мер государственной молодёжной политики на территории Белгородской области и активное участие в организации деятельности студенческих трудовых отрядов.

Бойцы студенческого педагогического
отряда «Белогорье»вуза

Участники слета студенческих трудовых
отрядов Белгородской области

20 ноября 2013 года в университете состоялось собрание по подведению
итогов работы студенческих трудовых отрядов университета «Студенческое лето – 2012». С докладом о работе студенческих трудовых отрядов в
летний период 2013 года выступила начальник штаба студенческих трудовых
отрядов университета, специалист по работе со студенческой молодежью
Г.Н. Чибисова. В прениях выступили: командир студенческого трудового отряда «Белогорье», студентка 2 курса факультета экономики и менеджмента
Анна Терещенко; боец студенческого трудового отряда проводников, студент
5 курса факультета таможенного дела Ростислав Шило; руководитель студенческого трудового отряда «Белогорье», старший преподаватель кафедры физической культуры университета Н.П. Подскребышева.
В завершении собрания по итогам III трудового семестра 2013 года 16
студентам была объявлена благодарность руководства университета за достойный труд в период летнего трудового семестра 2013 года.

324

Бойцы, руководители и организаторы студенческого трудового движения университета

В 2013-2014 учебном году работой по формированию, организации и
координации деятельности студенческих трудовых отрядов университета
руководил функционирующий в вузе штаб студенческих трудовых отрядов,
созданный приказом ректора №76-а от 25 февраля 2014 года. Начальником
штаба являлась специалист по работе со студенческой молодежью
Г.Н. Чибисова. Деятельность штаба в течение учебного года осуществлялась в
тесном взаимодействии с областным и городским Штабами студенческих
трудовых отрядов.
29 мая 2014 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 2014 года.
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Студенты БУКЭП - участники торжественного мероприятия,
посвященного открытию III трудового семестра

Для работы летом 2014 года штабом студенческих трудовых отрядов
университета было сформировано 6 студенческих трудовых отрядов
численностью более 100 бойцов. В каждом отряде штабом СТО были
назначены командиры и заместители командиров.
В ходе проделанной работы был сформирован студенческий сервисный
педагогический отряд «Белогорье» численностью 30 человек для работы в
СОЛ «Глобус» п. Витязево Анапского района Краснодарского края, который
28 мая 2014 г. выехал на работу, открыв тем самым летний трудовой семестр.
С целью осуществления пассажирских перевозок из г. Санкт-Петербург
до г. Краснодарского края в университете был создан отряд проводников
«Сигнал», насчитывающий 10 человек, которые выехали для работы 30 мая
2014 года.
Помимо этого, штабом был сформирован студенческий педагогический
отряд «Импульс» численностью 15 человек для работы вожатыми в детских
оздоровительных лагерях Краснодарского края и Ростовской области.
Завершит летний трудовой семестр выезд с 10 августа по 29 сентября
2014 года во Всероссийский детский центр «Орленок» студенческого
трудового отряда «Факел» университета численностью 17 человек. Бойцы
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данного отряда будут работать вожатыми и сервисными работниками.
Кроме этого были сформированы студенческие трудовые отряды для
работы на предприятиях г. Белгорода ОАО «Хладокомбинат» общей
численностью 15 человек, ОАЛ «Золотой колос» – численностью 12 чел.
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 новых профессий: вожатых, проводников, горничных, официантов, укладчиков мороженого.
Из числа преподавателей университета приказом ректора вуза были
назначены руководители сводных студенческих трудовых отрядов, который
сопровождал отряд «Белогорье» в пути следования от г. Белгорода до г. Анапа
Краснодарского края и отряд «Факел» до г. Туапсе Краснодарского края и
осуществлял руководство деятельностью студенческих трудовых отрядов на
месте.
Помимо этого штаб студенческих трудовых отрядов занимался
временным трудоустройством студентов в летний период. 864 студента
университета работали в гипермаркете «Линия», пиццериях «Потапыч» и
«Ням-ням», в корпорации «ЖБК-1», ООО «Геопарк», и других предприятиях
и учреждениях города и области.
Значимой частью студенческого самоуправления университета является
студенческая профсоюзная организация и студенческий профком вуза, председателем которого в 2013-2014 учебном году являлась Цуканова Марина Николаевна.
В сентябре 2013 года профкомом студентов были проведены собрания
с первокурсниками, осуществлены выборы профоргов групп. Проведено организационное собрание с профоргами 2-х–5-х курсов. Обновлен состав профкома и его комиссий. Кроме того, 18 сентября 2013 года под девизом «Добро
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пожаловать в профком» прошел активный тренинг, организованный профсоюзной организацией студентов университета. В тренинге приняли участие
более тридцати профсоюзных активистов старших курсов и вновь пополнившие ряды актива профкома первокурсники.

Тренинг «Траст фол»

Тренинг «Лабиринт»

Профсоюзный актив вуза- участники тренинга

20 ноября 2013 года состоялась Школа профсоюзного актива на тему
«Уверенное поведение при публичных выступлениях», на которой присутствовал актив профкома студентов университета.
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 2013 г. по июнь
2014 г. составила 89718 рублей.
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В истекшем учебном году в профкоме студентов работали следующие
комиссии: комиссия по учебно-производственной работе; комиссия по общественному питанию; жилищно-бытовая комиссия.
В течение 2013-2014 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.
12 ноября 2013 года Союзом студентов университета и студенческим
профкомом была проведена антиникотиновая акция «Курение. Мы против!».
12 марта 2014 года в университете состоялся внутривузовский конкурс
«Мисс общежития-2014. Звезда Бродвея», организованный студенческим
профкомом и студенческими советами общежитий вуза. По результатам конкурса победительница стала студентка факультета среднего профессионального образования Надежда Шмидт.

Участницы вместе жюри конкурса

Н. Шмидт - победительница конкурса «Мисс общежития-2014.
Звезда Бродвея» с вице-мисс конкурса-2013 Е. Зозуля
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24 апреля 2014 года в рамках месячника по духовно-нравственному воспитанию студенческой молодежи «Пасхальным светом освещен наш храм
науки» студенческий актив совместно со студенческим профкомом университета провели благотворительную акцию под девизом «Твори добро».
5 августа 2014 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.
Студенческим профкомом были выделены денежные средства на такие
мероприятия как: фестиваль КВН, Недели факультетов, кафедральные культурно-досуговые мероприятия со студентами, спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества, конкурсно-развлекательные программы
для студентов, проживающих в общежитиях университета «Добро пожаловать», «Здравствуй, Масленица-блинница, скоморошья радельница», «Мистер
общежитие-2014», участие студентов в первомайском шествии и другие.
В течение года студенческий профком принимал участие в различных
акциях и демонстрациях, проводимых Областным объединением профсоюзов.
7 октября 2013 года профсоюзный актив и студенты университета вместе 5 тысячами представителей трудовых коллективов предприятий, организаций и учебных заведений приняли участие в митинге, приуроченном ко Всемирному дню действий «За достойный труд».
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Председатель и главный бухгалтер обкома профсоюза работников потребительской кооперации и предпринимательства, председатель студенческого профкома, профсоюзный актив и студенты университета кооперации, экономики и права

21 ноября 2013 года студентка факультета экономики и менеджмента вуза Алеся Седышова представила Российский профсоюз работников
потребительской кооперации и предпринимательства в финальном этапе
III конкурса «Молодой профсоюзный лидер года», который проводился в Белгородском областном объединении организаций профсоюзов. В ходе конкурса
участники демонстрировали лидерские качества; концепции агитационнопропагандистской работы в молодежной среде; знания трудового законодательства и нормативно-правовых актов. В ходе конкурса Алеся Седышова проявила себя, как настоящий лидер, и одержала победу, получив звание молодого
профсоюзного лидера года.

Председатель обкома профсоюза работников потребительской кооперации и предпринимательства с председателем и активом профсоюзной организации студентов вуза

Алеся Седышова - победительница конкурса «Молодой профсоюзный лидер
года»

9 апреля 2014 года председатель профкома студентов университета
М.Н. Цуканова приняла участие в акции «Профсоюзный» троллейбус», посвященной 60-летию образования профсоюзов Белгородской области и проходившей при поддержке региональной организации Общероссийского профсоюза
работников жизнеобеспечения и МУП «Городской пассажирский транспорт».
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Председатель профкома студентов БУКЭП М.Н. Цуканова с членами молодежного совета БООП- участниками акции «Профсоюзный троллейбус»

15 апреля 2014 года актив профкома студентов университета принял
участие в торжественном собрании профсоюзного актива, посвященном 60летию образования Белгородского областного объединения организаций
профсоюзов. Мероприятие проходило при участии руководителей и представителей Федерации Независимых Профсоюзов России, Правительства Белгородской области, областной Думы, объединения работодателей. В ходе мероприятия юбилейный нагрудный знак «60 лет Белгородского областного объединения организаций профсоюзов» был вручен И.М. Невлевой, которая
в течение 24 лет возглавляет профком преподавателей и сотрудников вуза Белгородского университета кооперации, экономики и права.

Председатель БОООП Н.М. Шаталов,
вручает награду председателю профкома
преподавателей и сотрудников БУКЭП
И.М. Невлевой

Активисты профкома студентов вместе
с
председателем профкома студентов вуза
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1 мая 2014 года профсоюзная делегация студентов и преподавателей университета и Обкома профсоюза работников кооперации и предпринимательства приняли участие в митинге, посвященном Дню Весны и Труда, который
является главным профсоюзным праздником.

Делегация профорганизации студентов БУКЭП совместно с председателем обкома
профсоюза работников потреб кооперации и предпринимательства Дзюба Т.Г. И главным бухгалтером Дроздовой В.Г.

20 мая 2014 года состоялась торжественная церемония награждения
победителей, номинантов ежегодного конкурса Белгородского областного
объединения организаций профсоюзов «Лучшая первичная профсоюзная организация года и её лидер». Профсоюзная организация студентов университета
заняла второе место среди студенческих профорганизаций и была отмечена
Почетной грамотой. Белгородское областное объединение организаций профсоюзов также наградило Благодарностью за успешное развитие социального
партнерства с профсоюзной организацией, создание благоприятных условий
плодотворной деятельности, обеспечение высокого качества жизни трудового коллектива ректора вуза В.И.Теплова.
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Председатель профобъединения
Н.М. Шаталов, заместитель
председателя Т В. Ротарь, проректор по воспитательной и социальной работе БУКЭП Н.Н.
Сегедина и председатель профкома студентов М.Н. Цуканова

Проректор по воспитательной и социальной работе БУКЭП Н.Н. Сегедина и председатель профкома студентов М.Н. Цуканова

В июне-июле 2014 года в профсоюзной организации проходило снятие с
профсоюзного учета студентов-выпускников университета.
Для студенческого актива библиотекой университета в течение 20132014 учебного года были подготовлены различные стенды и тематические
выставки литературы:
Книжные выставки:
− «Молодежью считается всякий, кто пока еще духом не стар»;
− «Искусство быть студентом»
− «Студенческая прекрасная пора» (17 ноября – Международный день
студентов);
− Международный день студентов
− «Славься Российское студенчество»
− «Татьяна, ты нас вдохновляешь и на ученье, и труды, и веселиться
позволяешь, и защищаешь от беды».
Дайджест-газеты:
− «В студенчестве истоки всех побед» (17 ноября – Международный день
студентов);
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− «Мой студенческий мир».
Вопросам развития студенческого самоуправления большое внимание
уделялось в 2013-2014 учебном году и в филиалах университета.
Студенческий актив Воронежского филиала активно участвовал в региональных акциях и митингах, в проведении массовых мероприятий в вузе, в
работе дискуссионного клуба «Колокол». В ноябре 2013 года студенческий актив
Воронежского филиала проходил обучение в ДОЛ «Голубой экран».
В Международный день студентов и День российского студенчества, в
лучшие студенты – участники студенческого самоуправления филиала были
награждены грамотами и памятными сувенирами с символикой вуза.
В рамках участия в программе «Интеллектуальные ресурсы области»
для включения справочник «Золотая книга Воронежской области: лучшие учащиеся и студенты», в котором опубликованы фотографии и резюме талантливых молодых людей, Воронежский филиал представил восемь выпускниковотличников учебы, активно участвовавших в научной, творческой, спортивной или общественной жизни вуза.
В декабре 2013 года студенты филиала принимали участие в Городской
школе актива в Доме молодёжи. 24 февраля 2014 года студенты филиала приняли участие в городском молодёжном форуме, где смогли познакомиться с
основными направлениями работы с молодёжью. 26 июня 2014 года заместитель главы Управы Советского района Гнездилов С.Л. наградил студентов филиала Русанову Диану (гр.Б-22), Голеву Екатерину (гр.Б-21) благодарностями
и памятными подарками. 27 июня 2014 года, в День молодёжи, студенты вуза
принимали участие в игровой программе и концерте, проводимых в парке «Танаис» Управой Советского района.
В Липецком филиале большое внимания уделялось участию лидеров студенческого самоуправления филиала в мероприятиях регионального значения.
8 октября 2013 года члены студенческого самоуправления филиала приняли
участие в городском Форум молодежи «Молодежь 48: формат развития», где
молодежь призвали принять деятельное участие в разработке стратегического
плана развития города до 2035 года и рассказали о ближайших проектах муниципалитета.
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Студенты Липецкого филиала - участники Форума молодежи
«Молодежь 48: формат развития»

25 октября 2013 года в рамках работы Школы студенческого актива
«Территория успеха» состоялась встреча членов студенческого самоуправления с заместителем секретаря регионального Политсовета, начальником отдела молодежной политики управления внутренней политики Липецкой области А.В. Демиховым. 24 марта 2014 года члены Школы студенческого актива «Территория успеха» познакомились с федеральным проектом «Все
дома», который направлен на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. Встречу провели руководитель федерального молодежного проекта
«Все дома», заместитель руководителя регионального отделения МГЕР М. Зеленоборский и председатель отдела по социальной работе студенческого совета факультета Д. Нижегородов. 4 апреля 2014года члены студенческого самоуправления филиала приняли участие в городской «Школе активного липчанина». Семинар был посвящен федеральному молодёжному проекту «Все
дома».
В течение 2013-2014 учебного студенческий актив Липецкого филиала
принимал участие и в других студенческих мероприятиях. 27 марта 2014 года
команда филиала стала участницей финала городского молодежного интеллектуального турнира «Что? Где? Когда?», организованного отделом по работе с молодежью администрации г. Липецка и молодежное объединение
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«Дворец молодежи». Команда филиала, единственная из представителей учебных заведений, стала финалистом турнира. 27 мая 2014 года члены студенческого самоуправления филиала приняли участие в Фестивале студенческих
отрядов Липецкой области «Отряды начинаются здесь!», посвященного 55летию Движения студенческих отрядов и 10-летию МООО «РСО».
Студенческий совет и студенческий профком Нальчикского филиала
особое внимание в своей деятельности уделяют организации и проведению
благотворительных акций, таких как «Подари детям радость» (для детей с
онкологическими заболеваниями); «Подари детям праздник» (для воспитанников детского клуба инвалидов «Эдельвейс»); «Твори добро!» (для малышей
из Дома ребенка) и других.
В Курском филиале активно развивается экологическое движение.
Так, 14 марта 2014 года комитет по делам молодежи и студенческий совет
филиала приняли участие общегородском субботнике.

Студенты Курского филиала на общегородском субботнике

С 6 по 8 июня 2014 года студенты филиала принимали участие в акции
по уборке береговой территории «Чистый пляж». По окончании акции экологи развесили несколько табличек с призывом к отдыхающим оставлять за
собой только чистую территорию.
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Акция по уборке береговой территории «Чистый пляж»

В 2013-2014 учебном году эффективно работали органы студенческого
самоуправления Ставропольского филиала. В сентябре 2013 года студентка
филиала Олесова Юлия была удостоена именной стипендии администрации
г. Ставрополя. 27 сентября 2013 года лучшие студенты института: студенты группы П 31 по итогам конкурса «Лучшая группа года-2013» (куратор
Цифанова И.В.), представители Студенческого Совета института и команда
юридического факультета, как победитель в соревновании по мини-футболу –
были награждены однодневным экскурсионным туром в г. Кисловодск. В октябре 2013 года представители филиала стали участниками межрегионального лагеря студенческого актива «Лидер ХХI века» в г. Кисловодске.
5 ноября 2013 года студенческий актив Ставропольского филиала встречал участницу конкурса красоты, грации и творчества «Мисс Cтуденчество
России – 2013», представительницу Саранского студенчества Викторию Иркаеву.
16 ноября 2013 года Студенческим Cоветом института была проведена
однодневная Школа актива для первокурсников.
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Школа актива для первокурсников в Ставропольском филиале

30 мая 2014 года в Ставропольском филиале состоялся гала-концерт и
церемония награждения победителей ежегодных конкурсов «Студент, студентка года», «Лучшая студенческая группа», «Лучший куратор года».
В течение 2013-2014 учебного года в Ровеньском филиале активно велась работа по становлению и развитию студенческого самоуправления. Школой студенческого актива «Твой успех» было проведено 6 занятий, на которых
происходило подготовка и обучение студенческого актива. Студенты
проявили свои лидерские способности в Дне самоуправления.

День самоуправления в Ровеньском филиале университета

Студенты филиала А. Ряднов и В. Иващенко представили свои проекты
на конкурс в состав Молодежного правительства Белгородской области.
Студенты В. Иващенко и М. Желтобрюхов приняли участие в международном
молодежном образовательном форуме «НЕЖЕГОЛЬ-2014» по направлению
«Лидерство. Студенческое самоуправление».

339

Большое внимание развитию студенческого самоуправления уделялось
в Дагестанском филиале университета. С14 по 28 августа 2013 года 4 студентов и молодых преподавателей стали представителями г. Буйнакска на
Северо-Кавказском форуме «Машук-2013».
18 июня 2014 года студенты Дагестанского филиала стали участниками
первой зональной стратегической сессии по формированию молодежной администрации ЦТО Республики Дагестан, проходившей в филиале.
27 июня 2014 года студенты филиала приняли участие в заседание актива города с руководством МО «город Буйнакск». В номинации «Открытие
года» был награжден студент 2 курса филиала Ахмедов Наби.
С целью экологического воспитания студентов в Дагестанском филиале
был создан клуб «Green peaсe». В данное время члены клуба занимаются разработкой экологических проектов «Чистый город» и «Зеленый город».
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 незаинтересован-

ность 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 радиога-

зеты 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
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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 профессорско-преподавательского
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, гражданско-патриотических 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 2013-2014 учебном году в университете было сформировано 173 академические группы. Распоряжениями деканов факультетов в сентябре 2013 года во
всех группах были назначены кураторы из числа профессорско-преподавательского 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:
− Систематический контроль за ведением Журналов учета работы кураторов

342

(планированием и проведением воспитательных и культурно-досуговых 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 среде.
− Проведение кураторами индивидуальной работы с обучающимися и студентами «группы риска».
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− 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 которого были торжественно подведены 3 октября 2013 года в преддверии Международного Дня
учителя. Почетными грамотами университета и денежными премиями были
награждены победители конкурса «Лучший куратор студенческой академической группы» в 2012-2013 учебном году, которыми стали: 1 место в конкурсе
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заняла Воробьева Т.И. – куратор группы ТП-42, старший преподаватель кафедры иностранных языков. 2 место завоевала Гришина А.А. – куратор групп
ТПП-32с и ТП-21, ассистент кафедры технологии и организации общественного питания. 3 место заняла Зубенко С.Н. – куратор групп ТЭТ-21 и Т-32, доцент кафедры товароведения непродовольственных товаров. Кроме того, победителями конкурса стали: Банчук Г.Г. – куратор группы БИН-21, старший преподаватель кафедры информационных систем и технологий; Ранга О.В. – куратор группы НН-51, старший преподаватель кафедры финансов и кредита; Абраменко Л. И. – куратор группы ТП-41, старший преподаватель кафедры естественнонаучных дисциплин; Шлаканева В.А. – куратор группы МЭО-51, ассистент кафедры экономики; Оберемко В.В. – куратор группы ЭК-41, ассистент
кафедры экономики; Антонов А.Ю. – куратор группы ТД-32, ассистент кафедры таможенного дела; Пашенцева Л.П. – куратор группы Т-31, старший
преподаватель кафедры товароведения продовольственных товаров; Волобуева
Н.М. – куратор группы ПЛ-31, старший преподаватель кафедры социальной работы и психологии; Осадченко Марина Владимировна – куратор группы Б-31,
специалист деканата факультета среднего профессионального образования.

Вручение почётных грамот университета победителям конкурса
«Лучший куратор студенческой академической группы БУКЭП»

В 2013-2014 учебном году по результатам социологического исследования, проведенного среди студентов вуза (анкетирование студентов «Куратор
глазами студентов»), наиболее ответственно к работе со студентами подходили
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следующие кураторы академических групп высшего профессионального образования: Волобуева Н.М. – ПЛ-31, Шлаканева В.А. – МЭО-51; Ранга О.В. – НН51, Шохова Н.А. – ФК-41, Чуб В.А. – НН-41, Шульга Н.Н. – БУ-51; Удалова Л.П.
– ТЭТ-11, Зубенко С.Н. – ТЭТ-21; Антонов А.Ю. – ТД-32; Святая Е.О. – ТУР11; Винтаев В.Н. – ИС-41, Куртов Н.Н. – ИС-51, Банчук Г.Г. – БИН-21, Золотухина Г.И. – БИТ-21, Нехотина В.С. – БИН-32с, Кузьминова Ю.В. – БИН-11; Зайцева И.В. – ЮР-31. На факультете среднего профессионального образования за
прошедший год активно и эффективно работали со студентами следующие кураторы: Воробьева Т.И. – ТП-42, Щукина Н.В. – П-12, Голозубова Н.Н. – ТП-31,
Абраменко Л.И. – ТП-41, Осадченко М.В. – Б-31, Пашенцева Л.П. – Т-31,
Зубенко С.Н. – Т-32, Филенко Л.П – Э-31, Соловьева Т.А. – Р-11 , Швецова М.Ж.
– П-13.
Большую работу кураторы академических групп провели по привлечению
студентов к участию в кампании по выборам депутатов Совета депутатов г. Белгорода V созыва. В ходе проведения данной кампании 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 41 академических групп посетили Белгородский государственный историко-краеведческий музей. В Белгородском государственном художественном музее побывали 42 академических групп студентов.
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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 2013-2014 учебном году работала Школа кураторов «Наставник». Деятельность школы осуществлялась в соответствии с планом работы на 2013-2014 учебный год. Общее руководство деятельности школы
кураторов «Наставник» осуществляла проректор по воспитательной и социальной работе Сегедина Н.Н. совместно с педагогами-психологами университета
Толбатовой Е.В и Волобуевой Н.М.
В рамках Школы кураторов «Наставник» за отчетный период были проведены следующие мероприятия:
18 сентября 2013 года педагогом-психологом университета Толбатовой Е.В. с кураторами факультета информационных систем и защиты информации была проведена лекция-семинар на тему «Психологические особенности
первокурсников и особенности их адаптации в вузе».
28 ноября 2013 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». 20 февраля 2014 года педагогом-психологом университета Волобуевой Н.М. была проведена лекция-семинар «Преподаватель и студент – союзники
или враги» для кураторов факультета экономики и менеджмента факультета финансов и бухгалтерского учета. 27 февраля 2014 года для них же педагогом-психологом университета Волобуевой Н.М. была проведена лекция-семинар «Активные формы и методы воспитательной работы». 15 мая 2014 года педагогомпсихологом университета Волобуевой Н.М. была проведена лекция-семинар «Ак-
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тивные формы и методы воспитательной работы» с кураторами факультета информационных систем и защиты информации. 16 мая 2014 года состоялась
встреча педагога-психолога университета Волобуевой Н.М. с кураторами факультета среднего профессионального образования на тему «Помощь студенту
попавшему в сложную жизненную ситуацию».
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 2013-2014 году кураторский корпус работал в тесном контакте со службой социально-психологической поддержки студентов университета. Педагогпсихолог университета принимала активное участие в проведении кураторских
часов на такие темы, как «Кто есть кто?», «Давайте познакомимся» (знакомство членов группы друг с другом, выявление общих интересов, обмен мнениями),
«Мы с тобой одной крови – ты и я» (направлено на самопознание и сплочение
группы), «Как планировать свое время», «Как готовиться к экзаменам»и другие.
Совместными усилиями педагога-психолога 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-октябре 2014 года.
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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 духовно-нравственной 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 уполномоченным
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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 2013-2014 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 2013 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 20132014 учебном году являлись:
− в общежитии №1 – Чернобай Оксана – студентка 1 курса факультета экономики и менеджмента, группы ЭК-12с;
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− в общежитии №2 – Зозуля Елена – студентка 4 курса факультета финансов и
бухгалтерского учета, группы ФК-41;
− в общежитии №3 – Седышова Алеся, студентка 3 курса факультета экономики и менеджмента, группы ЭК-34;
− в общежитии № 4 – Глушкова Юлия, студентка 2 курса факультета экономики и менеджмента, группы ЭК-22с.
В течение 2013-2014 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. Так, 16 декабря 2013 года в читальном зале общежития №2 университета состоялась встреча со специалистом областного центра по профилактике и борьбе
со СПИД В.Н. Таракановой. Помимо этого студенческими Советами общежитий в
рамках месячника по профилактике саморазрушающих видов поведения, ВИЧ-инфекции и экстремизма «Студенты БУКЭП, ваше будущее – в ваших руках!» был
оформлен стенд с информацией антинаркотического, антиалкогольного и антитабачного содержания, а также с указанием номера телефона доверия. В читальном
зале общежития №2 библиотекой университета была оформлена и периодически
обновлялась постоянно-действующая выставка, антинаркотической, 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 9 по 16 декабря 2013 года в университете был организован традиционный турнир по минифутболу среди команд, состоящих из игроков, проживающих в студенческих общежитиях вуза.
С целью организации позитивного досуга студентов, проживающих в студенческих общежитиях вуза, Союзом студентов совместно со студенческим профко-
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мом и студсоветами общежитий в течение 2013-2014 учебного года были организованы различные культурно-массовые мероприятия.
31 октября 2013 года в читальном зале общежития № 2 была проведена конкурсная программа «Добро пожаловать». Целью данного мероприятия являлось
посвящение студентов 1 курсов, проживающих в общежитиях университета, в
дружную студенческую семью. В ходе конкурсной программы участники продемонстрировали свои способности к поддержанию порядка в общежитии, знания основ кулинарии, определились со своим жизненным путем в университете, а также
изобразили вуз будущего. В заключение вечера все участники были приняты в
дружную студенческую общежитскую семью, на память о конкурсе им были вручены памятные подарки от студенческого профкома вуза.

Участники конкурсной программы «Добро пожаловать!» в общежитии вуза

Участники конкурсной программы для студентов,
проживающих в общежитиях университета
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18 февраля 2014 года в читальном зале общежития № 2 состоялась конкурсно-развлекательная программа «Мистер общежитие – 2014», приуроченная ко
Дню защитника Отечества. В конкурсе приняли участие представители всех факультетов университета. В начале вечера каждый из участников представили себя
в образе любимого киногероя. Затем будущие защитники Отечества показали все
свои лучшие качества, которыми должен обладать настоящий мужчина: силу, ловкость, сноровку, умение готовить, продемонстрировали свои таланты в танцевальном конкурсе. По итогам программы каждый из участников конкурсной программы победил в одной из номинаций, а титул «Мистер общежитие – 2014» был
присвоен Семчук Никите, студенту первого курса факультет среднего профессионального образования. Закончился вечер вручением дипломов и памятных подарков.

Участники конкурсной программы «Мистер общежитие – 2014»

Участники конкурсной программы в общежитии № 2 университета
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26 февраля 2014 года в читальном зале общежития №2 состоялся праздник
студенческой Масленицы «Здравствуй, Масленица-блинница, скоморошья радельница». В конкурсно-развлекательной программе приняли участие представители
всех факультетов университета, из которых были сформированы две команды
«Зима» и «Весна». Участники обеих команд проявили свою удаль, сноровку, таланты, приняв участие в следующих конкурсах: «Бег в мешках», «Метание блинов», «Воротца», «Тачка», «Танцевальный», «Лакомка». Помимо этого состоялась
презентация композиций из блинов. Особо следует выделить факультет среднего
профессионального образования: студенты каждой секции общежития испекли
блины, подготовили интересные, содержательные презентации композиций.
В завершении мероприятия все участники получили призы от студенческого профкома университета.

Участники конкурсной программы «Здравствуй, Масленица-блинница,
скоморошья радельница»

Композиции из блинов, приготовленные студентами вуза
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Участники праздника студенческой Масленицы

12 марта 2014 года в читальном зале общежития № 2 студенческим профкомом университета совместно со студенческими советами общежитий был проведен
конкурс «Мисс общежития – 2014. Звезда Бродвея!». В конкурсе принимали участие 5 девушек – представительниц факультетов вуза, проживающих в общежитиях
университета.
Участницы конкурса прекрасно справились со всеми конкурсными заданиями, такими как «Визитная карточка. Звезда Бродвея», «Галстук», «Таланты Бродвея». Каждая из участниц была достойна титула «Мисс общежития – 2014. Звезда
Бродвея!», но по результатам набранных балов победительницей стала студентка
факультета среднего профессионального образования Надежда Шмидт. Все участницы конкурса получили дипломы и памятные подарки.

Конкурсная программа в общежитии № 2 университета
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Жюри вместе с участницами конкурсной программы

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 8 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 2013-2014 год было проведено 9
таких совместных рейдов, по результатам которых в соответствующих деканатах
со студентами проводилась индивидуальная воспитательная работа.
Студенческие советы общежитий вуза прилагали определённые усилия по
привлечению проживающих в общежитиях 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
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весёлых и находчивых; праздничного Новогоднего концерта; конкурса патриотической песни «Россия – Родина моя. Тебе пою, родное Белогорье»; спортивного
праздника, посвященного Дню защитников Отечества; конкурса Мисс-университет
2014, внутривузовского первенства г. Белгорода по мини-футболу среди студентов,
проживающих в общежитиях и др.
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 2013-2014 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 кафедры товароведения продовольственных и непродовольственных товаров
(конкурсные программы «Калейдоскоп идей» и «Март и шок»), кафедра иностранных языков («Наш город-побратим в Германии – Херне», «Обычаи и культура, традиционные ценности. Рождество в творчестве писателей, художников, композиторов» в рамках клуба «ЛингваФорум»), кафедра маркетинга и менеджмента (викторина, посвященная 20-летию Конституции «Как мы знаем наш основной закон»),
кафедра гуманитарных и социально-экономических наук (диспут «Социологический портрет российского студенчества», круглый стол «первая мировая война и ее
влияние на развитие человечества»), кафедра экономики (встреча с представителями экономических служб г. Белгорода, поэтический вечер), кафедра экономического анализа и статистики (беседа «2013 год – год окружающей среды», мероприятие, посвященное 70-летию полного освобождения г. Ленинграда), кафедры
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юридического факультета (в рамках проведения мероприятий воспитательного характера в общежитиях университета провели ряд встреч с практическими работниками: почетным адвокатом Белгородской области, членом коллегии адвокатов Адвокатской палаты Белгородской области А.С. Наумкиным; начальником прессслужбы по общественным связям УФСБ России по Белгородской области В.М.
Рябковым; с Белгородским транспортным прокурором Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, советником юстиции А.В. Корюшкиным).
Вместе с тем, следует отметить, что отдельные кафедры снизили уровень ответственности в отношении воспитательной работы в студенческих общежитиях
вуза. Например, кафедра финансов и кредита не провела ни одного из запланированных на 2013-2014 учебный год мероприятий со студентами, проживающими в
общежитиях и такая ситуация сохраняется на протяжении нескольких лет.
С целью поддержания порядка в общежитиях университета деканы и 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 2014-2015 учебном году требует повышения роли как заместителей деканов факультетов, 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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Основные задачи вуза по повышению эффективности воспитательной и
социальной деятельности на 2014-2015 учебный год
С целью совершенствования воспитательной и социальной работы в
вузе и повышения её эффективности в 2014 -2015 учебном году необходимо:
−

активизировать работу Совета по воспитательной деятельности

университета, а также Совета по профилактике асоциального поведения студентов;
− разработать систему мер по стимулированию и поощрению активных
студентов университета;
− 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 на общем собрании
студентов (Конференции);
− активизировать работу факультетов по проведению мероприятий на факультетах (День Рождения факультета, Неделя/декада факультета, Неделя кафедры, Новый год на факультете и т.д.);
− повысить ответственность кафедр в планировании и проведении воспитательной работы в общежитиях университета;
− расширить практику взаимодействия студенческих творческих коллективов, органов студенческого самоуправления университета и его филиалов,
продолжить проведение Дней филиалов в головном вузе;
− активизировать деятельность кураторского корпуса университета, включить в практику работы активные формы и методы взаимодействия со студентами;
− включать в план работы школы «Наставник» вариативные формы обу-
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чения (в частности, включать практические тренинги для кураторов студенческих групп);
− организовать системную работу Штаба студенческих трудовых отрядов,
направленную на более активный поиск объектов трудовой деятельности и
расширение числа участников стройотрядовского движения в летний период;
− разработать вузовскую программу «Развитие физической культуры и
спорта в Белгородском университете кооперации, экономики и права на
2016–2020 гг.»;
− разработать вузовскую программу «Духовно-нравственное воспитание
студентов Белгородского университета кооперации, экономики и права» на
2016–2020 гг.»;
− активизировать работу по освещению вузовских мероприятий в региональных СМИ.

Проректор по воспитательной
и социальной работе, доцент

Н.Н. Сегедина

