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1. Нормативное правовое, организационно-методическое и
информационное обеспечение воспитательной работы в вузе
В 2014-2015 учебном году воспитательная работа со студенческой
молодёжью

осуществлялась

деятельности

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 «Об общественных
объединениях».
− Федеральный закон от 12.01.1996г. № 10-ФЗ (ред. от 22.12.2014г.)
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».
− Федеральный закон от 26.09.1997г. № 125-ФЗ (ред. от 03.07.2015г.)
«О свободе совести и религиозных объединениях».
− Федеральный закон от 25.07.2002г. № 114-ФЗ (в ред. от 31.12.2014г.)
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«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 национальной безопасности РФ до 2020 года, утвержденная
Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537.
− Стратегия государственной молодежной политики в РФ до 2016 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
18.12.2006г. № 1760-р.
− Основы государственной молодежной политики Российской Федерации
на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29.11.2014г. № 2403-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.
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Региональные нормативные правовые документы:
− Закон

Белгородской

области

от

31

января

2005г.

№167

«Об

ответственности родителей за воспитание детей».
− Закон Белгородской области от 28.12.2004 г. №165 (ред. от 26.02.2015)
«Социальный кодекс Белгородской области» (принят Белгородской областной
Думой 09.12.2004г.).
− Закон Белгородской области от 3 октября 2013 года № 223 «О поддержке
молодежи в Белгородской области».
− Распоряжение Правительства Белгородской области от 07.02.2007г. № 15рп «О стратегии государственной молодежной политики в Белгородской
области».
− Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013г.
№ 528-пп «Об утверждении Государственной программы Белгородской области
«Развитие образования Белгородской области на 2014 - 2020 годы»;
− Распоряжение Правительства Белгородской области от 19.12.2011г.
№ 698-рп

«Об утверждении

межведомственного комплексного плана

мероприятий по профилактике проявлений терроризма и экстремизма на
территории Белгородской области на 2012 - 2014 годы;
− Распоряжение Правительства Белгородской области от 22.06.2015г.
№ 318-рп

«Об утверждении

межведомственного комплексного плана

мероприятий по профилактике проявлений терроризма и экстремизма на
территории Белгородской области на 2015 - 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

университет кооперации, экономики и права».

Автономной
образования

некоммерческой
«Белгородский
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− 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.
− 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

Белгородского

университета

университета кооперации, экономики и права.
− Положение

о

Союзе

студентов

кооперации, экономики и права.
− Положение о порядке выборов председателя Союза студентов
Белгородского университета кооперации, экономики и права.
− Положение

о

Студенческом

совете

факультета

Белгородского
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университета кооперации, экономики и права.
− Положение

о

Студенческих

советах

общежитий

Белгородского

студентов

Белгородского

университета кооперации, экономики и права.
− Положение

о

пресс-центре

Союза

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»
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.
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− 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., «Гражданскопатриотическое

воспитание

студентов

Белгородского

университета

кооперации, экономики и права» на 2012-2016гг.; «Правовое воспитание,
профилактика асоциальных и экстремистских

проявлений в студенческой

среде Белгородского университета кооперации, экономики и права» на 20122016гг.,

«Программа

социально-психологической

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.
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 разработанное положение

о фотоквесте «Я люблю БУКЭП»,
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положения о конкурсе «Студенческий лидер Белгородского университета
кооперации,

экономики

и

права»,

конкурсе

на

самую

сплоченную

студенческую группу «Мы с тобой одной крови», о проводимых культурномассовых, спортивных, патриотических и иных конкурсах, фестивалях,
смотрах, соревнованиях и играх.
На повышение эффективности воспитательной работы со студентами вуза
были нацелены систематически проводимые в течение учебного года рабочие
совещания с заместителями деканов, руководителями других структурных
подразделений, студенческим активом по реализации планов и стратегий
воспитательной деятельности университета.
Различные проблемы организации воспитательной работы с будущими
специалистами в течение 2014-2015 учебного года рассматривались на
Советах факультетов и заседаниях кафедр, на Совете по профилактике
асоциального поведения студентов вуза.
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 20142015 учебного года был изучен опыт работы вузов региона

и обсуждены

конкретные вопросы по следующим проблемам:
− организация

межкультурной

коммуникации

студентов

различных

национальностей и формирование толерантной среды вуза (декабрь 2014г.,
НИУ «БелГУ»).
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
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студенческих академических групп с различными специалистами, проводились
тренинги, нацеленные на совершенствование воспитательной работы со
студенческой молодежью, овладение способами саморегуляции, разрешения
различных конфликтов в студенческих группах и др.
С целью обеспечения обратной связи в организации воспитательной,
культурно-массовой

и

физкультурно-спортивной

работы

проводилось

анкетирование студентов по вопросам удовлетворенности организацией
воспитательной

работы

в

академических

группах,

на

факультетах,

в

университете в целом, по проблемам ценностных ориентаций студенческой
молодежи.
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
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учебный год, наименование и режим работы коллективов художественной
самодеятельности,

спортивных

секций

и

групп,

функционирующих

в

университете. Информация об итогах проведённых воспитательных, культурнодосуговых, спортивных и иных студенческих мероприятий в течение учебного
года оперативно помещалась в разделе «Новости» на университетском сайте.
Информационное

обеспечение

воспитательной

деятельности

осуществлялось и с помощью студенческой радиогазеты: специальных,
праздничных и тематических радио-выпусков, подготовленных студенческим
пресс-центром и Центром культурно-массовой работы университета.
Важной формой подведения итогов проводимых мероприятий и
информационного освещения их результатов в течение учебного года являлся
выпуск фотогазет и поздравлений студентов-победителей смотров и
конкурсов различного уровня.
Основные
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 литературы в России, 70летию Победы в Великой Отечественной войне,

другим тематическим

направлениям воспитательной деятельности.
В отчетный период университет осуществлял тесное сотрудничество
с областными и местными изданиями периодической печати. Результатом
этого взаимодействия в 2014-2015 учебном году стали публикации 15 статей
в городской общественно-политической газете «Наш Белгород», 2 статей
в областной общественно-политической газете «Белгородские известия» и
2 статей в газете «Комсомольская правда».
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2. Материально-техническая база вуза, обеспечивающая проведение
воспитательной, культурно-массовой, спортивно-оздоровительной
и социальной работы со студентами
Для

проведения

внеучебной

воспитательной

и

социокультурной

деятельности в Белгородском университете кооперации, экономики и права
создана необходимая материально-техническая база:
− актовый зал на 550 мест, прилегающие к нему дополнительные
помещения - репетиционные

и костюмерные комнаты, помещение для

концертмейстера и звукооператора.
В вузе имеется необходимое оборудование и технические средства,
способствующие

эффективному

проведению

культурно-массовых

мероприятий:
− акустическая система, радиосистемы, микшерный пульт, усилитель
мощности, минидиски, обеспечивающие звуковое оформление мероприятий;
− стационарные экраны функционального использования для проекции
фильмов, слайдов, видеороликов и других видео материалов во время
проведения культурно-массовых мероприятий;
− комплект музыкальных инструментов для вокально-инструментального
ансамбля;
− комплекты

костюмов

для

коллективов

художественной

самодеятельности, которые ежегодно обновляются и пополняются.
В университете созданы необходимые условия для проведения занятий
физической культурой и спортом, осуществления тренировочного процесса
студентов.
В вузе имеется спортивный зал общей площадью 30 х 18 метров; зал
атлетической гимнастики (тренажерный зал) общей площадью 4 х 6 метров;
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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.
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
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их к позитивному досугу и здоровому образу жизни, формированию
необходимых общекультурных и социально-личностных

компетенций,

активизации деятельности творческих коллективов и спортивных групп.
Социально-бытовое

обеспечение

студентов

опирается

на

соответствующую материальную базу и структурные подразделения вуза,
которые организуют эту деятельность.
Социально-бытовое обеспечение обучающихся включает в себя:
− комбинат питания университета, в который входят столовая, кафе и
4 буфета общей площадью 500 кв. м, на 686 посадочных мест; кофе-автоматы,
лотки, реализующие кондитерские и кулинарные изделия собственного
производства и напитки;
− магазин

«Радуга»

университета,

обеспечивающий

студентов,

преподавателей и сотрудников вуза необходимыми продуктами питания;
− здравпункт
соответствующее

университета,
медицинское

имеющий

необходимую

оборудование.

В

лицензию

здравпункте

и

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 1232 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.
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3. Содержание, цели, задачи, основные направления и
формы воспитательной работы в вузе
В соответствии с компетентностно-ориентированными Федеральными
государственными

образовательными

стандартами

высшего

профессионального образования третьего поколения перед коллективом вуза
в 2014-2015

учебном

эффективности

году

работы,

были

поставлены

направленной

на

задачи

по

повышению

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
экономических,

готовность
фонд

использовать

знаний

политических,

свой

(гуманитарных,

правовых

и

общекультурный
естественнонаучных,

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,
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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
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 2014-2015 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 гражданскопатриотическом

воспитании

интеллектуальных,

студентов,

социальных,

на

получение

культурно-эстетических,

ими

запаса

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 2014-2015 учебном году, включали в себя:
− создание в вузе социокультурной развивающей среды;
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− формирование корпоративной культуры вуза, определяющей систему
ценностей, которая объединяет студентов, сотрудников и преподавателей
университета для достижения общих целей, реализации миссии университета;
− формирование в университете культа нравственности, приверженности
к высоким этическим и эстетическим нормам и ценностям, развитие
творческих, позитивных начал личности, мотивации к здоровому образу
жизни, неприятия асоциальных проявлений;
− укрепление

и

сохранение

лучших

традиций,

существующих

в университете и в российском студенчестве;
− модернизация традиционных, поиск и разработка новых форм, приемов
и методов работы по всем направлениям воспитательной и социальной
деятельности, соответствующих времени и потребностям обучающихся;
− формирование

у

студенческой

молодежи

высокой

духовности,

патриотического сознания и активной гражданской позиции;
− создание в университете условий для формирования профессиональных
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;
− совершенствование работы всех органов студенческого самоуправления,
повышение их воспитательного и развивающего потенциала в подготовке
конкурентоспособных

профессиональных

кадров;

организация

обучения

студенческого актива основам управленческой деятельности, формирование
лидерских качеств выпускников вуза;
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− создание в вузе условий для развития студенческих инициатив и
реализации различных студенческих проектов, развитие студенческого
добровольческого, стройотрядовского движения;
− первичная профилактика наркомании, табакокурения, ВИЧ-инфекции,
потребления алкоголя и других саморазрушающих видов поведения молодёжи;
− профилактика любых проявлений экстремизма в студенческой среде
вуза;
− повышение

эффективности

работы

кураторов

студенческих

академических групп;
− активизация воспитательной и культурно-досуговой деятельности
в студенческих общежитиях университета и другие.
Реализация данных целей и задач осуществлялась по следующим
направлениям:
− духовно-нравственное воспитание;
− гражданско-патриотическое воспитание;
− правовое воспитание;
− профессиональное воспитание;
− культурно-эстетическое

воспитание,

развитие

творческого

потенциала студентов;
− физическое воспитание и формирование здорового образа жизни;
− профилактика

асоциального

поведения,

различных

видов

зависимостей и правонарушений в студенческой среде;
− психолого-консультационная

работа

и

социальная

поддержка

студентов;
− развитие органов студенческого самоуправления;
− организация работы кураторов студенческих академических групп;
− организация

воспитательной

деятельности

в

студенческих

общежитиях.
В фактической деятельности по обучению и воспитанию студентов все
эти направления были взаимосвязаны и обуславливали друг друга.
С

методологической

точки

зрения

воспитательная

работа
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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,
многоаспектность,

комплексность,

результативность,

реалистичность

и

эффективность.
В соответствии с Концепцией воспитательной деятельности университета
был разработан Комплексный план воспитательной работы со студентами на
2014-2015 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
воспитательной

вуза.

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 2014г.);
месячник по профилактике саморазрушающих видов поведения, ВИЧинфекции и экстремизма «Студенты БУКЭП, ваше будущее – в ваших руках!»
(ноябрь-декабрь 2014г.); месячник по духовно-нравственному воспитанию
студенческой молодежи «Пасхальным светом освещен наш храм науки» (мартапрель 2014г.).
Широкое использование в учебном процессе вуза получили такие активные

21
формы воспитательной деятельности как деловые, ролевые, интеллектуальные
игры, конкурсы, викторины, тренинги, олимпиады, компьютерное тестирование,
презентации. Расширилась практика индивидуальных заданий студентам, защита
социальных, творческих проектов и т.п.
Наиболее

активно

внеучебные

формы

воспитательной

работы

использовались преподавателями во время проведения Недель кафедр и
факультетов, где проводились различные тематические вечера, конкурсы,
просмотры кино и видео-фильмов, заседания научно-исследовательских и
предметных кружков, профессиональных клубов, конференции, научные
чтения, встречи с практическими работниками и т. п.
Собственно внеучебная воспитательная работа в вузе осуществлялась
посредством деятельности всех подразделений университета, велась через
творческий

союз

преподавателей

и

студентов,

включая

в

себя

как

традиционные университетские мероприятия и встречи, так и мероприятия,
посвященные

знаменательным

датам

и

событиям

международного,

российского, регионального и вузовского значения.
Воспитательная деятельность в университете проводилась посредством
следующих основных форм:
− массовые
мероприятия,

мероприятия
конкурсы,

(общеуниверситетские

соревнования,

игры,

и

факультетские

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 2014-2015 учебном году включала в себя
следующие нормативные акты:
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− Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г. (с учетом
поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к
Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008г.
№ 7-ФКЗ);
− Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях» от
26.09.1997г. № 125-ФЗ (ред. от 23.07.2008г.);
− Закон Российской федерации «Об образовании в РФ» от 29 декабря
2012г. № 273-ФЗ;
− 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

митрополией и администрацией г. Белгорода.

и

департаментами

Белгородско-Старооскольской
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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», «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
духовно-нравственного воспитания молодежи и использование их результатов
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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 митрополией, молодёжными структурами и общественными
организациями в воспитании студенчества.
В 2014-2015 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.
С

17

по

20

сентября

2014

года

студенты

вуза

посещали

IV межрегиональную Православную выставку «Ангелы Святого Белогорья».
30 сентября 2014 года преподаватели и студенты университета
приняли участие в межрегиональной научно-педагогической конференции
«Образование и духовность в контексте проводимых государственных
реформ», проходившей в Белгородской Православной Духовной семинарии.
17 октября 2014 года делегация студентов университета посетила
III открытый районный фестиваль духовной музыки и искусства «Покровский
фестиваль», проходивший в АУК «Майский дворец культуры».
22 декабря 2014 года студенты и преподаватели

вуза в рамках

XII региональных образовательных Иоасафовских образовательных чтений на
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тему «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси» приняли участие
в «круглом столе» «Русский мир: духовно-нравственный выбор современной
молодежи».
15 февраля 2015 года делегация университета посетила концерт живой
музыки,

приуроченный

к

празднованию

Всемирного

дня

православной

молодежи.
Ряд мероприятий духовно-нравственной направленности был проведен
в рамках

работы

Литературной

гостиной

факультета

среднего

профессионального образования «Дум высокое стремленье» Так, 30 октября
2014 года заседание Литературной гостиной на тему «Возрождение духовнонравственных ценностей православной веры в молодежной среде» было
проведено совместно духовно-просветительским центром Святых мучениц
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии Белгородско-Старооскольской
епархии. Праздник, посвященный Дню народного Единства и Казанской иконы
Божией Матери, завершился разговором о духовных корнях, истинном
богатстве русского народа: вере, культуре, обычаях и традициях.
19 марта 2015 года состоялось заседание Литературной гостиной
факультета

среднего

профессионального

образования

«Дум

высокое

стремленье» «Бог есть любовь», посвященное Дню православной книги.
В Библии сказано, что любовь дарована человеку от Бога, именно любовь
является тем высшим и драгоценным даром, который раскрывает наши лучшие
качества и способности, помогает нам гармонизировать мир, понять его
мудрость. В разных ипостасях и представили это чувство участники
мероприятия. Необыкновенно проникновенным стало обращение семинаристов
со словами о семье и исполненная ими песня. Для гостей вечера прозвучали
стихотворения С. Есенина, Э. Асадова, Н. Асеева, А. Ахматовой, М. Цветаевой,
В. Берестова, проза В. Крупина, песни «Гляжу в озера синие», «Молитва» и
другие.
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Организаторы и участники Литературной гостиной «Бог есть любовь», посвященной Дню
православной книги

Значительная работа по формированию духовных ценностей студентов
была проведена в вузе в рамках традиционного месячника «Пасхальным светом
освещен наш храм науки», который проходил с 23 марта по 24 апреля
2015 года.
25, 27, 30 марта и 3, 7-10 апреля 2015 года педагогом-психологом
университета были проведены семинары-практикумы на такие темы как
«Нравственность

как

основа

личности»

и

«Ценностные

ориентации

современной молодежи: причины и последствия» со студентами товароведнокоммерческого и юридического факультетов, факультета экономики и
менеджмента, факультетов среднего профессионального образования №1 и
№2.
С 23 марта по 24 апреля в вузе были проведены тематические
кураторские часы по духовно-нравственному воспитанию студенческой
молодежи, такие как:
− «Пасха. Традиции православных»;
− «Святые места православия»;
− «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»;
− «Милосердие в современном обществе»;
− «Путь к духовности – поиск истины, добра и красоты»;
− «Духовная составляющая личности» и другие.
Значимым событием для студентов и преподавателей университета
стало участие 12 апреля 2015 года, в день великого христианского праздника
Воскресения Христова, в торжественной встрече Благодатного Огня,
привезенного делегацией Белгородской области из Иерусалима.
14 апреля 2015 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. Студенты

факультета экономики и менеджмента приняли участие в крестном ходе,
организованном от храма Архангела Гавриила. Все факультеты университета
внесли значительный вклад в создание пасхального подворья вуза, а
коллективы художественной самодеятельности выступили с творческими
поздравлениями для всех собравшихся.

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

Встреча на подворье вуза Митрополита
Белгородского и Старооскольского
Иоанна

Ректорат университета на празднике
Студенческой Пасхи в НИУ «БелГУ»

15 апреля 2015 года студенты факультетов среднего профессионального
образования отмечали праздник «Светлое Христово Воскресенье».

Праздник «Светлое Христово Воскресенье» на факультете
среднего профессионального образования
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К празднику Пасхи был приурочен ряд книжно-иллюстративных
выставок, стендов и тематических бесед, подготовленных библиотекой
университета:
− «Светлый праздник Пасхи – Христово Воскресение»;
− «Дорого яичко ко Христову дню »;
− «Славься, Пасха величавая»;
− «Святая Пасха»;
− «Духовный щит земли российской…»;
− «Радость охватила, Пасха наступила».
В

течение

2014-2015

учебного

года

в

академических

группах

университета были проведены тематические кураторские часы духовнонравственной направленности:
− «Отойди от зла и сотвори благо»;
− «Святые места православия в Белгородской области»;
− «Уроки милосердия»;
− «Православные традиции России»;
− «Не жалейте своей доброты!»;
− «Основы нравственности современного человека»;
− «Нравственность и нормы поведения между людьми»;
− «Смыслообразующие ценности в жизни»;
− «Традиции милосердия в православии»;
− «Необходимость нравственного самосовершенствования»;
− «Доброта и духовность в современном обществе» и другие.
Значительная работа по духовно-нравственному воспитанию студентов
в 2014-2015 учебном году проводилась клубами «Кооператоры» и «Соционом».
В клубе «Кооператоры» (руководитель – доцент кафедры теории и
истории кооперативного движения Афанасьева Л.В.) 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
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праздникам православной культуры. 19 марта 2015 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) 9 декабря 2014 года
было проведено заседание «круглого стола», посвященного Всероссийской
декаде инвалидов.
Важной

частью

духовно-нравственного

воспитания

студентов

университета является развитие волонтерского движения в вузе, привлечение
студентов и преподавателей к участию в благотворительных акциях,
направленных на оказание необходимой помощи людям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
В течение 2014-2015 года добровольческие организации университета
эффективно взаимодействовали с добровольческими организациями города и
региона, участвовали в региональных и местных благотворительных акциях и
сборах.
Со 2 по 30 сентября 2014 года студенты вуза в качестве волонтеров
оказывали помощь в работе с гражданами Украины, вынужденными
находиться на территории страны, сотрудникам

УФМС России по

Белгородской области.
3 октября 2014 года студенты-участники добровольческого движения
вуза приняли участие в семинаре-тренинге «Основы добровольчества. Первые
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шаги в мире бабушколюбия», организованном благотворительным фондом
«Старость в радость». В ходе мероприятия студенты узнали об особенностях
общения с пожилыми людьми, разыграли миниатюры «Волонтеры и пожилые
люди».
4 октября 2014 года представители вуза вместе с активистами фонда
«Старость в радость» посетили дома престарелых, где побеседовали
пожилыми людьми, спели с песни, принеся своим визитом радость обоим
поколениям.

Представители вуза вместе с активистами фонда «Старость в радость»

11 октября 2014 года представители ректората, члены профессорскопреподавательского состава, сотрудники и студенты университета приняли
участие в Дне благотворительности «Белый цветок».
Все факультеты университета представили на торговых рядах красочные,
яркие

поделки.

Студенты-добровольцы

благотворительных

пожертвований

осуществляли

горожан.

кружечный

Поделки,

сбор

изготовленные

студентами вуза, пришлись по душе жителям г. Белгорода, почетными
покупателями стали Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн и
мэр города С.А. Боженов.
По итогам проведенных организаторами подсчетов университет в рамках
акции «Белый цветок» собрал около 70 тысяч рублей, которые были
направлены на лечение детей с тяжелыми формами заболеваний.
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Первый проректор по учебной работе Е.В. Исаенко, первый проректор по научной работе
Е.Е. Тарасова, проректор по воспитательной и социальной работе вуза Н.Н. Сегедина
с деканами и заместителями деканов факультетов у экспозиции вуза

Выставочные ряды университета

Первый проректор по учебной работе Е.В. Исаенко, первый проректор по научной работе
Е.Е. Тарасова, проректор по правовым вопросам и юридическому образованию
О.В. Владимирова с Митрополитом Белгородским и Старооскольским Иоанном и
мэром областного центра С.А. Боженовым

За активное участие в проведении ярмарки в рамках Всероссийской
благотворительной акции «Белый цветок» университет был награжден
почетной

грамотой

г. Белгорода.

управления

молодежной

политики

администрации
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21 ноября 2014 года в университете по инициативе управления
молодежной политики состоялся обучающий лекторий на тему «Активная
гражданская позиция – залог предупреждения социально-негативных явлений
или 5 граней успешной жизни» для участников добровольческого движения
университета

с

привлечением

куратора

волонтерского

движения

НИУ «БелГУ» «БлагоДать» Кристины Кузьминовой.
Важным

направлением

волонтерской

деятельности

вуза

являлось

сотрудничество в проведении благотворительных акций с Белгородским
региональным

отделением

Общероссийской

общественной

организации

«Российский Красный Крест».
27 ноября 2014 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 – трагедия человечества» проходила не только на территории
университета, но и на улицах г. Белгорода. В ходе кружечного сбора
студентами вуза было собрано более 19 тысяч рублей, которые были
направлены на лечение людей, больных СПИДом.

Волонтеры университета – участники акции по борьбе со СПИДом

35

26 марта 2015 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 24 тысяч рублей, которые были переданы в БРО ООО
«Российский Красный Крест» для оказания помощи людям, больным
туберкулезом.

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
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Белгородского регионального отделения «Российского Красного Креста» было
направлено ректору университета, профессору В.И. Теплову.
Четырнадцати студентам университета председатель Белгородского
регионального отделения «Российского Красного Креста» Н.И. Ушакова
вручила Почетные грамоты за активное участие в акции «Белая ромашка».

Студенты-волонтеры университета, награжденные
Почетными грамотами БРО ООО «Российский Красный Крест»

Союз студентов университета и студсоветы факультетов в течение
2014-2015 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.
13 ноября 2014 года студентами факультета информационных систем и
защиты информации вуза было организовано специальное заседание клуба
любителей французской песни «Кафе-шантан» «Если в сердце живет любовь»
для детей-воспитанников детского дома «Южный».
16 апреля 2015 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

16 апреля 2015 года в рамках проходящего в вузе месячника
«Пасхальным

светом

волонтерского
факультета

отряда

освящен
«Вера,

университета

наш

храм

Надежда,

посетили

науки»

студенты-члены

Любовь»

технологического

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
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29 мая 2015 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
средства приобрели и подарили детям наборы мебели для отдыха, раскраски,
цветные карандаши, фломастеры, ручки, тетради и сладости, а также
выступили с творческими номерами для детей.
В течение учебного года в волонтерскую деятельность были вовлечены и
коллективы художественной самодеятельности университета. Постоянными
зрителями концертов, организуемых в университете, посвященных Дню
учителя, Новому году, Международному женскому дню, Дню Победы и других,
являлись

пациенты

Центра

реабилитации

престарелых

и

инвалидов

г. Белгорода.
Большое внимание духовно-нравственному воспитанию студентов
в 2014-2015 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
собственное стремление человека», «Религия и духовность», «Кризис
духовности современной молодежи» и другие.

Кроме того, в 2014-

2015 учебном году студенты филиала принимали активное участие во всех
республиканских

и

городских

мероприятиях

духовно-нравственной

направленности. Так, 17 сентября 2014 года студенты филиала стали
участниками городского шествия, приуроченного ко Дню молодого донора.
Вместе со студентами других образовательных учреждений республики
студенты филиала раздавали жителям города брошюры с информацией
о донорстве.

39

Студенты Нальчикского филиала БУКЭП – участники городского шествия,
приуроченного ко Дню молодого донора

Большое внимание в Нальчикском филиале университета уделялось
развитию

волонтерского

движения

университета.

В

течение

2014-

2015 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.

Так,

16 октября 2014 года студентами Нальчикского филиала была проведена
благотворительная акция в Доме ребенка г. Нальчика. Для воспитанников
Дома ребенка были приобретены лекарства, предметы бытовой химии,
конфеты. Студенты подготовили игры и конкурсы, в которых дети
с удовольствием принимали участие.

Студенты филиала у Дома ребенка г. Нальчика
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11 декабря 2014 года в актовом зале института студсоветом
Нальчикского филиала был проведен благотворительный кинопоказ «Подари
улыбку ребенку».

Благотворительный кинопоказ в Нальчикском филиале

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,
приобретенными за собранные во время кинопоказа средства, и концертной
программой.

Студенты Нальчикского филиала в детском клубе инвалидов «Эдельвейс»

В 2014-2015 учебном году представители Воронежского филиала
участвовали в проводимых на

городском и районном

уровнях «круглых
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столах», совещаниях, конференциях, акциях и других мероприятиях духовнонравственной направленности. Так, 11 октября 2014 года студенты филиала
посетили концерт Патриаршего хора Храма Христа Спасителя в концертном
зале

«Эвент-Холл».

15

февраля

2015

года

актив

филиала

посетил

Воронежскую духовную семинарию, где состоялся традиционный «круглый
стол» по проблемам

православного просвещения и привития духовности

современной молодёжи. 30 марта 2015 года

студенты филиала стали

участниками «круглого стола» на тему «Основы морали, нравственности и
жизненной этики, нашедшие отражение в основных религиозных учениях»,
проходившего в Воронежском областном краеведческом музее. На вопросы
присутствующих отвечали: священник С.В. Заруцкий, главный раввин
г. Воронежа и области Авигдор Носиков, богослов и доктор философских
наук Эльдар Алиса-оглы Садыгов.

Круглый стол с представителями различных конфессий

Важной

формой

духовно-нравственного

воспитания

студентов

Воронежского филиала в течение учебного года были экскурсии по святым
местам г. Воронежа и Воронежской области. Так, 16 сентября 2014 года
состоялась поездка

студентов филиала в музей-заповедник Дивногорье и

Дивногорский Успенский монастырь.
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Студенты Воронежского филиала в Дивногорье

13 апреля

2015 года в рамках празднования Светлой Пасхи было

организовано посещение студентами филиала храма «Всех святых земли
Российской».

На пасхальной неделе группы студентов филиала посетили

звонницу Благовещенского кафедрального собора. 6 июня 2015 года студенты
филиала совершили экскурсию по православным храмам г. Воронежа, посетили
Никольский,

Ильинский

и

Спасский

храмы,

побывали

у

источника

св. Митрофана.
В

течение

2014-2015

учебного

года

в

академических

группах

Воронежского филиала университета были проведены кураторские часы и
беседы

духовно-нравственной

направленности

такие,

как

«Праздник

праздников», «Мы и вера», «Церкви города Воронежа», «Великий пост»,
«Православный календарь», «Сущность и происхождение религии», «Главные
православные праздники», «Христианские праздники в наше время», «Духовнонравственные

ориентиры

современной

молодёжи»,

«Русские

святые»,

«Должна ли меняться РПЦ?», «Проблемы духовно-нравственного воспитания
студентов средних профессиональных учебных заведений на современном
этапе развития общества» и другие.
Большое внимание в Воронежском филиале уделялось проведению
кураторских часов, посвященных семейным ценностям, таких, как «Семья и
семейные ценности», «Семейные ценности для современной молодежи», «День
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матери – праздник любви и благодарности», «Самая прекрасная из женщин»,
«Моя милая мама» и других.
В рамках волонтерского движения 21 сентября 2014 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.
В течение октября 2014 года были собраны средства студентке
института Артёмовой Наталье,

которая лишилась жилья из-за пожара.

Посильная денежная помощь обучающихся в вузе также

была оказана

студентке института Перекрёстовой Александре, которая стала сиротой,
потеряв обоих родителей.
23 декабря 2014 года, в преддверии Нового года, в Воронежском филиале
была проведена акция «Новый год придёт ко всем!» для детей с отклонениями
в развитии-воспитанников интерната №6 г. Воронежа. Студенты всех групп
филиала, преподаватели и сотрудники
средств,

а

студенческий

совет

приняли участие в сборе денежных

института

приобрёл

воспитанникам

канцелярские товары и сладости. Поездка состоялась в предновогодние дни и
её частью стал утренник (с сурдопереводчиком) у ёлки, который провели
студенты

филиала,

а

также

ответные

выступления:

стихи

и

подготовленные воспитанниками интерната.

Студенческая благотворительная акция в школе-интернате №6 г. Воронежа

песни,
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С 17 по 26 апреля 2015 года в рамках областной акции «Весенняя неделя
добра», проходившей в г. Воронеже, состоялась сдача крови студентами
филиала в передвижном пункте. Кроме того, была проведена беседа «Что ты
знаешь о донорстве?», где было привлечено внимание студентов к донорскому
движению, формированию положительного образа донора, престижа института
донорства и распространена информация о ближайших пунктах сдачи и
переливания крови.
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

2014-2015

учебного

года

священнослужителями монастыря для студентов филиала были прочитаны
лекции, приуроченные к великим христианским праздникам, таким как
Рождество Христово, Пасха, Троица.
5 декабря 2014 года студенты филиала посетили X Международный
форум «Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения «Любовью и
единением спасемся», посвященный Году культуры и 700-летию со дня
рождения преподобного Сергия Радонежского. В рамках открытия чтений
перед собравшимися выступили почетные гости Международного форума:
Высокопреосвященнейший Никон, Митрополит Липецкий и Задонский;
Преосвященнейший Максим, епископ Елецкий и Лебедянский; председатель
учебного комитета Русской Православной Церкви, ректор Московской
православной духовной академии и семинарии, профессор Архиепископ
Верейский

Евгений;

заместитель

председателя

Синодального

религиозного образования и катехизации игумен Митрофан (Шкурин).

отдела

45

X Международный форум «Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения
«Любовью и единением спасемся»

В течение 2014-2015 учебного года в Липецком филиале развивалось
добровольчество. Так, в феврале-марте 2015 года студенты филиала приняли
участие в сборе и передаче благотворительной помощи для детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в рамках областного Марафона
добрых дел, организованного Г(О)БУ «Центр развития добровольчества» при
поддержке управления молодежной политики Липецкой области. В преддверии
Международного женского дня студенты филиала приняли участие в акции
«Цветы дисциплинированному пешеходу», организованной Общественным
фондом «Город будущего». Дисциплинированным женщинам-пешеходам
добровольцы

филиала

дарили

цветы

и

поздравляли

с

наступающим

праздником.

Акция «Цветы дисциплинированному пешеходу»

Большое

внимание

духовно-нравственному

воспитанию

студентов

уделяется в Курском филиале университета. Так, 14 сентября

2014 года

студенты филиала приняли участие в празднике «Храни семью, любовь и
веру» (в честь святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских),
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проходившем на Театральной площади г. Курска. 18 марта 2015 года
в рамках XI 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.
Ряд мероприятий проводимых в филиале был посвящен пропаганде
семейных ценностей. Так, 26 ноября 2014 года в филиале состоялось открытое
мероприятие «Мамино сердце», посвященное Дню матери.

Открытое мероприятие «Мамино сердце»

1 июня 2015 года Курский филиала совместно с Администрацией
Центрального округа провел праздничное мероприятие «Солнечный круг»,
посвященное Международному Дню защиты детей, участниками которого
стали школьники школ г. Курска.

Праздничное мероприятие «Солнечный круг»
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Коллективы художественной самодеятельности принимали активное
участие в добровольческой деятельности филиала. Так, 19 марта 2015 года
коллективы художественной самодеятельности филиала стали участниками
отчетно-выборного

собрания

Курской

региональной

общественной

организации «Ассоциации приемных родителей Курской области». 31 мая
2015 года театр танца «Славяне» и И. Степкина приняли активное участие
в акции «Спасибо за жизнь! Жизнь бесценна!», посвященной

Дню защиты

детей, проходившей в рамках реализации проекта «Мир глазами молодежи».
Большое

внимание

уделяется

в

Курском

филиале

развитию

добровольчества. В ноябре 2014 года члены волонтерской организации
«Данко», студентки филиала Анна Тарасова и Мария Брежнева

заняли

2 место в Областном конкурсе «Доброволец года-2014» в номинации
«Деятельность добровольческих организаций».
В Ставропольском филиале духовно-нравственное воспитание студентов
реализуется посредством встреч со священнослужителями, пасхальных
конкурсов и других мероприятий. Так, 14 декабря 2014 года студенты филиала
посетили Крестовоздвиженский храм. г. Ставрополя. 11 января 2015 года
в филиале состоялись праздничный концерт и спектакль, подготовленные
прихожанами

храма.

В

завершении

встречи

выступил

настоятель

Крестовоздвиженского храма г. Ставрополя протоирей Николай Чемоданов.
Большое внимание уделяется в филиале развитию добровольчества. Так,
14 сентября 2014 года студенты-добровольцы филиала оказали содействие
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями по здоровью

в день

голосования на выборах губернатора Ставропольского края. 18 сентября
2014 года студенты-добровольцы приняли участие в акции «Сдай кровь –
подари жизнь».
В декабре 2014 года и апреле 2015 года по многолетней традиции
студенты филиала поздравили воспитанников детского дома № 9 «Росинка»
с наступающим Новым годом и светлыми днями Пасхи.
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Студенты Ставропольского филиала с воспитанниками детского дома № 9 «Росинка»

5 февраля 2015 года в рамках реализации грантовой программы «Россия и
США: двухсторонний диалог и обмен опытом по проблемным вопросам
волонтерского

движения»

специалистами

Ставропольского

Центра

социальных, общественно-политических и криминологических исследований для
студентов-волонтеров

юридического факультета был проведен семинар-

тренинг на тему «Волонтерское движение и его роль в защите прав человека».
В мае 2015 года студенты-волонтеры филиала оказали помощь
воспитанникам ГКОУ «Специальный (коррекционный) детский дом № 9 для
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья»,

в подготовке детских игровых площадок

к летнему периоду.

Студенты Ставропольского филиала за работой

В Дагестанском филиале в целях воспитания духовности у студентов
большое

внимание

уделялось

организации

добровольческих

акций.
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3 декабря 2014 года, в рамках международного дня инвалидов, в филиале была
проведена благотворительная была акция «Поделись теплом души». 1 июня
2015 года в Международный день защиты детей в филиале была проведена
благотворительная акция
студенты с

«Поделись теплом души», в

ходе которой

подарками посетили для детей-инвалидов Дома ребенка

г. Буйнакска.

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

В 2014-2015 учебном году в университете был проведен целый цикл
мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей

и

укрепление авторитета семьи.
Большая работа по пропаганде семейных ценностей была проведена
клубом

«Семья

XXI

века»

университета,

работающим

под

эгидой

студенческого профкома (руководитель – председатель профкома студентов
М.Н. Федоткина). В течение 2014-2015 учебного года прошло 6 заседаний
клуба «Семья XXI века» и ряд других мероприятий, направленных на
укрепление института семьи.
23 сентября 2014 года состоялось заседание клуба «Семья ХХI века» на
тему «О мерах правовой, социальной и психологической поддержки молодых
семей». В работе клуба приняли участие: проректор по правовым вопросам и
юридическому образованию вуза, к.ю.н., доцент, член фракции «Единая
Россия», депутат Совета депутатов г. Белгорода О.В.Владимирова; начальник
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сектора по работе с работающей молодежью Управления молодежной политики
администрации г. Белгорода А.Г. Вендин; педагог-психолог университета,
к.п.н. Н.М. Волобуева. В рамках заседания О.В.Владимирова указала на
международные, федеральные, региональные, местные нормативные правовые
акты, касающихся жизнедеятельности молодой семьи. Ею также были
презентованы проекты партии «Единая Россия», касающиеся вопросов
поддержки молодых семей в Белгороде и Белгородской области. Начальник
сектора по работе с работающей молодежью Управления молодежной политики
администрации города Белгорода А.Г. Вендин рассказал о социальной
поддержке молодых семей в г. Белгороде, а также о программах Управления
молодежной

политики

университета,

к.п.н.

администрации

Волобуева

г.

Наталья

Белгорода.
Михайловна

Педагог-психолог
затронула

меры

психологического характера по поддержке молодых семей. Участники
заседания приняли активное участие в рассмотрении данной темы и сделали
вывод, что становление семьи – это реальная жизнь двух, а затем и нескольких
человек; которая включает весь набор трудностей, которые встают перед
каждой семьёй.

Заседание клуба «Семья ХХI века» на тему «О мерах правовой, социальной и
психологической поддержки молодых семей»

21 октября 2014 года прошло заседание клуба «Семья ХХI века» на тему
«Разрешение семейных конфликтов и кризисных ситуаций в семье». Гостьей
клуба стала педагог-психолог Волобуева Н.М. В рамках заседания клуба были
рассмотрены виды конфликтов: между супругами, родителями и детьми;
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людьми среднего и старшего поколения, а также – правильные пути выхода из
них.

Заседание клуба «Семья ХХI века» на тему «Разрешение семейных конфликтов и кризисных
ситуаций в семье»

26 ноября 2014 года состоялось заседание клуба «Семья XXI века» для
молодых семей и студентов университета на тему «Любовь и влюбленность.
Существует ли разница?». Гостями клуба стал священник М.В. Артеменко,
который является членом комиссии по предотвращению разводов при
областном

отделении

ЗАГС,

сотрудником

просветительского

центра

«Преображение» при Преображенском кафедральном соборе г. Белгорода по
работе с молодежью, проводит курсы по вопросам брака, семейной жизни и
воспитанию детей. В ходе мероприятия студенты обсуждали различия между
любовью и влюбленностью, а также об особенностях брака, заключаемого по
любви.

Заседание клуба «Семья XXI века» для молодых семей и студентов университета
на тему «Любовь и влюбленность. Существует ли разница?»
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15 декабря 2014 года состоялось заседание клуба «Семья XXI века» для
молодых семей и студентов университета на тему «Как правильно вступить
в брак». В заседании клуба принял участие член комиссии по предотвращению
разводов при областном отделении ЗАГС, сотрудник просветительского центра
«Преображение» при Преображенском кафедральном соборе г. Белгорода,
священник М.В. Артеменко. На заседании обсудили вопрос «гражданского
брака», который по сути является сожительством. В завершении заседания отец
Михаил подытожил полученную информацию, сказав, что каждый человек
достоин быть единственным в жизни любимого или любимой, а «гражданский
брак» – «запасной аэродром», именно поэтому не стоит соглашаться на
сожительство.

Участники заседания клуба «Семья XXI века» на тему «Как правильно вступить в брак»

19 февраля 2015 года в рамках клуба «Семья XXI века» дискутировали на
тему «Роль семьи в жизни мужчины и женщины». Гостьей клуба стала педагогпсихолог Волобуева Н.М. В ходе мероприятия участники говорили о значении
роли семьи в жизни человека, а также о современной ситуации с воспитанием
в семье. Для закрепления полученной информации участники разделились на
две команды, каждой из которых необходимо было создать коллаж, который
отражал роль семьи в жизни мужчины и женщины. В завершении заседания все
участники сделали вывод: роль семьи в жизни мужчины и женщины огромна, и
не стоит об этом забывать.
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Заседания клуба «Семья XXI века» на тему «Роль семьи в жизни мужчины и
женщины»

22 апреля 2015 года состоялось заседание клуба «Семья ХХI века на тему
«Погоду в доме определяет уважение». На встрече присутствовала педагог –
психолог университета Волобуева Н.М., которая рассказала о том, как можно
воспитать в себе уважение к близким людям. В завершении заседания клуба
«Семья XXI века» участники посмотрели видеоролик-притчу об уважении
к родителям.

Участники заседания «Клуба Семья XXI века» на тему
«Погоду в доме определяет уважение»

Определенный вклад в пропаганду семьи и материнства внесла
Литературная

гостиная

факультета

среднего

и

профессионального

образования «Дум высокое стремленье». Так, 27 ноября 2014 года было
проведено

заседание

Литературной

гостиной

факультета

среднего
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профессионального образования «Дум высокое стремленье» «Семья –
волшебный символ жизни»,

посвященное Международному дню матери.

В ходе мероприятия студенты познакомились с историей возникновения
праздника, на примере различных причт, которые были инсценированы
студентами («Хрупкая вещь», «Семейное счастье», «Волшебная копейка»,
«Выдавал как-то один мудрый человек дочь замуж» и других); узнали о том, на
основе каких ценностей строятся взаимоотношения в семье и высказали об
этом свое мнение. В завершении мероприятия гость встречи, иерей храма во
имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

отец

Вячеслав (Дементьев) на примере собственной семьи рассказал о значимости
семейных отношений в современном мире.

Участники и организаторы заседания Литературной гостиной
«Дум высокое стремленье» «Семья – волшебный символ жизни», посвященного
Международному дню матери

Факультетами вуза также проводилась определенная работа по
пропаганде

семейных

ценностей.

Так,

на

товароведно-коммерческом

факультете и факультете экономики и менеджмента были организованы
фотовыставка и
матери.

конкурс открыток, посвященных Международному дню
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Выставки, посвященные Международному дню матери

Работа по пропаганде семейных ценностей проводилась в вузе в рамках
деятельности клуба «Соционом». 12 мая 2015 года клубом «Соционом» был
организован «круглый стол», посвященный празднованию Международного Дня
семьи. 4 июня 2015 года в рамках клуба «Соционом» состоялся круглый стол,
посвященный Международному Дню защиты детей и Дню социального
работника.
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:
− «О той, кто нам дарует жизнь и тепло» (ко Дню матери);
− «Семья – очаг родного дома» (15 мая – День семьи);
− «Счастлив тот, кто счастлив в семье»;
− «Что может быть семьи дороже!» (8 июля – Всероссийский день семьи,
любви и верности);
− «Любовью и верой хранима семья» (8 июля – Всероссийский день семьи,
любви и верности);
− «Сплотить семью поможет мудрость книг» (8 июля – Всероссийский день
семьи, любви и верности);
− «Благослови, Господь, семью – творения венец»;
− «О любви и верности слова».
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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;
− формирование лучших черт национального характера, национальной гор-
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дости и национального достоинства; чувства солидарности и единства с различными народами, населяющими Российскую Федерацию;
− почитание студенческой молодежью национальных символов, святынь и
героев; уважение к заслугам перед Родиной старшего поколения;
− осознание студенческой молодежью личной ответственности за сохранение и приумножение духовного, национального, культурного и экономического потенциала своего Отечества;
− знание обучающимися своих гражданских прав и добросовестное выполнение гражданских обязанностей; формирование электоральной активности
будущих специалистов;
− активное вовлечение студентов в мероприятия и акции гражданскопатриотической направленности;
− содействие развитию творческого потенциала студентов в мероприятиях патриотического звучания;
− формирование правосознания и правовой культуры студентов, толерантности, уважительного отношения к представителям других национальностей и конфессий, их традициям и обычаям;
− разработка механизма, обеспечивающего повышение эффективности
функционирования системы гражданско-патриотического воспитания студентов вуза;
− разработка содержания, форм и методов гражданско-патриотического
воспитания, сочетающих традиционные и новые подходы к воспитанию студенчества;
− широкое привлечение профессорско-преподавательского состава и кураторского корпуса университета к участию в гражданско-патриотическом
воспитании студентов;
− повышение потенциала патриотического воспитания в учебном процессе, усиление гражданской направленности предметов гуманитарного цикла
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(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 гражданскопатриотическому воспитанию студентов вуза опиралась на следующие нормативно-правовые акты: Конституция Российской Федерации, федеральные
законы Российской Федерации «Об образовании», «О днях воинской славы и
памятных датах России», а также на «Стратегию национальной безопасности
Российской Федерации до 2020г.», государственную программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015гг.», государственную программу Белгородской области «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 коопе-
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рации, экономики и права на 2012-2016 годы».
В рамках реализации данной программы в вузе был проведен ряд тематических мероприятий. Так, 18 сентября 2014 года факультетом среднего профессионального образования вуза совместно с библиотечным молодежным
центром – отделом Белгородской государственной универсальной научной
библиотеки в рамках проекта «Дни пропаганды военно-патриотической книги
«Священный долг – Родине служить» и проекта «Живая связь поколений» была
организована презентация книг военной тематики и встреча студентов факультета среднего профессионального образования с членами Белгородской
общественной организации инвалидов войны в Афганистане, участниками локальных войн М.И. Кулабуховым и отцом Владимиром (в миру – В.И. Мироненко).

Участники и организаторы встречи в БУКЭП

Значимым событием в вузе стало вручение стипендии Героя России Вячеслава Воробьева, являющегося выпускником факультета заочного обучения
университета по специальности «Юриспруденция». 30 сентября 2014 года
в университете в пятый раз состоялась торжественная церемония вручения
стипендии Героя России Вячеслава Воробьева. На встрече присутствовали почётные гости: Герой России Вячеслав Воробьев, заместитель командира отря-
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да особого назначения Управления министерства внутренних дел Российской
Федерации по Белгородской области, майор полиции Е.В. Чепурных, начальник
управления молодежной политики г. Белгорода А.Н. Немыкин, а также полковник, ветеран боевых действий, который был в 1982 году главным советником царандоя в республике Афганистан, Советник ректора В.А. Шевченко, боевые товарищи Вячеслава Воробьева - бойцы ОМОН УМВД России по Белгородской области.
Стипендиатами Героя России в 2014-2015 учебном году стали: студентка 4 курса факультета экономики и менеджмента, спортсменка, активная
участница добровольческого движения вуза Анна Лысенко; студент 2 курса
товароведно-коммерческого факультета, спортсмен Никита Дудкин и студент 3 курса юридического факультета, заместитель командира оперативного студенческого отряда охраны правопорядка «Щит» Владислав Санин.

Стипендиаты Героя России: А. Лысенко (ЭК-45), В. Санин(ЮР-31) и Н. Дудкин (ТЭТ-21)
с Героем России В.М. Воробьевым

Особое внимание в 2014-2015 учебном году было уделено подготовке и
организации мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне, которые включали в себя информационное
обеспечение воспитательной работы по достойной встрече и празднованию
70-летия Победы; внеучебную воспитательную деятельность, приуроченную
к юбилею Великой Победы.
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Важным аспектом формирования патриотического сознания студенчества
являлось информационное обеспечение воспитательной деятельности по вопросам подготовки и празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Применительно к вузу это означало подготовку и опубликование статей по гражданско-патриотическому воспитанию студентов, освещение вузовских мероприятий, приуроченных к юбилею Победы на страницах
университетской газеты; подготовку фотогазет по результатам патриотических мероприятий и акций и т.д. Например, на страницах газеты «Университетские новости» в 2014-2015 учебном году было опубликовано 32 материала, посвященных 70-летию Победы и гражданскому воспитанию студенческой молодежи университета.
В рамках подготовки к достойной встрече 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне, в университете проводилась работа по приобщению студенчества к изучению истории Великой отечественной войны 1941-1945 г.г.
С этой целью в университете в 2014-2015 учебном году 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 военноисторический музей-заповедник «Прохоровское поле», музей «Третье ратное
поле России» и другие;
− посещение тематических экспозиций и выставок Белгородского государственного историко-краеведческого музея;
− организация и проведение тематических кураторских часов, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.;
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− организация участия студентов в митингах, шествиях гражданскопатриотических акциях, демонстрациях, торжественных мероприятиях, посвященных Дням воинской славы и 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг., в акции «Волна памяти», возложении венков к памятникам
боевой славы;
− проведение «круглого стола» на тему «Исторические уроки Великой Победы», беседы-диспута «Этих дней не смолкнет слава», посвященных 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне;
− вовлечение творческой молодежи университета во внутривузовский фестиваль патриотической песни «Россия – Родина моя»;
− 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

страницам Великой Отечественной войны, Центром культурно-массовой рабо-
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ты 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, оценки гражданской позиции студентов, национальных и общечеловеческих ценностей; кураторские часы, посвященные 70-летию Победы в Великой
Отечественной войны. На кураторских часах обсуждались следующие темы:
− «70 лет Победы в Великой Отечественной войне»;
− «И память сердца говорит»;
− «Вы в битве Родину спасли»;
− «Белгород – город воинской славы»;
− «Героические страницы Белгородчины»;
− «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»;
− «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»;
− «Памяти жертв Великой Отечественной войны»
− «Символика России и Белгородчины» и другие.
Библиотекой университета в течение учебного года были подготовлены
книжно-иллюстративные выставки, обзор-беседы и стенды патриотической
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направленности:

− «Белгородский край – источник стабильности и благополучная» (к 60летию Белгородской области);

− «Краеведческая книга: читательские ожидания и новые издательские идеи»
(к 60-летию Белгородской области);

− «Белгородская область: уроки истории и современность» (к 60-летию Белгородской области);

− «Старый Белгород – носитель традиционной культуры» (к 60-летию Белгородской области);

− «Белгородская геральдическая символика» (ко Дню флага Белгородской
области);

− «Наш герб и флаг, овеянные славой» (14 октября – День флага Белгородской области);

− «В единстве наша сила» (ко Дню народного единства);
− «Все мы разные, а Родина одна» (ко Дню народного единства);
− «Едино государство, когда един народ» (4 ноября – День народного
единства);

− «Героическая эпоха народного подвига» (4 ноября – День народного
единства);

− «Афганский синдром» (15 февраля – День воина – интернационалиста)
− «Присяга Отчизне» (23 февраля – День защитника Отечества);
− «Священный долг – Родине служить» (23 февраля – День защитника
Отечества);

− «Имею честь служить России» (23 февраля – День защитника Отечества);

− «История войны в фотографиях» (9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне);

− «Вечный огонь памяти» (9 мая – День Победы в Великой Отечественной
войне);
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− «Овеянная славой родная земля» (9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне);

− «И память о войне нам книга оставляет» (9 мая – День Победы в Великой
Отечественной войне);

− «День Победы – День воинской славы России»;
− «Минувших лет святая память» (9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне);

− «Была война, была Победа!»;
− «И разогнулась Курская дуга» (12 июля – Курская битва).
В течение 2014-2015 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 2014-2015 учебного года более 2200 студентов посетили Белгородский государственный историко-краеведческий музей, музей-диораму «Курская битва. Белгородское направление», Белгородский художественный музей, Белгородский музей народной культуры и другие. Кроме того, были организованы экскурсии на мемориал «Курская
дуга» и мемориал «Прохоровское поле» и другие.
2015 год был отмечен в университете циклом различных мероприятий,
посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
18 февраля 2015 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 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Почетным гостем мероприятия стал
ветеран Великой Отечественной войны А.И. Ткачев, который обратился к приветственным словом к студентам-будущим защитникам Отечества.
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24 февраля 2015 года в вузе прошел IX фестиваль-конкурс патриотической песни «Россия – Родина моя», посвященный Дню защитника Отечества и
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Почетными гостями праздника стали руководитель центра патриотического и духовно-нравственного
воспитания ОГБУ «Центр молодёжных инициатив», ветеран боевых действий
на Северном Кавказе, полковник внутренней службы в отставке; лауреат премии Министерства внутренних дел Российской Федерации за серию песен, посвящённых подразделениям органов внутренних дел; лауреат и дипломант многочисленных конкурсов авторской песни; член союза журналистов России с
1996 года В.В. Фролов; ветеран войны в Афганистане, выпускник товароведнокоммерческого факультета университета 1990 года А.И. Удовидченко и 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.

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

25 февраля 2015 года в университете состоялось занятие Школы студенческого

актива

«Лидер»

на

тему

«Победе

1945

посвящается…».

В преддверии празднования 70-летия Победы, организаторы почти на три часа
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смогли погрузить студентов вуза в атмосферу военного времени, пробудили
патриотизм в студенческой среде вуза.

Школа студенческого актива «Лидер» на тему «Победе 1945 посвящается…»

17 марта 2015 года в университете состоялся V внутривузовский чемпионат по интеллектуальным играм «IQ-битва», организованный Союзом студентов университета. Первый и третий туры игры были посвящены 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
10 апреля и 22 апреля 2015 года в университете состоялись показы драматической баллады «Не покидай меня...» (по пьесе белорусского драматурга
А. Дударева), приуроченные к 70-ю Победы в Великой Отечественной войне,
в исполнении народного самодеятельного коллектива театральной студии
«VIP».

Спектакль «Не покидай меня...» в БУКЭП
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22 апреля 2015 года в вузе стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Активисты Союза студентов вуза поздравили студентов, преподавателей и сотрудников университета с наступающим праздником Великой
Победы и подарили символ георгиевскую ленту.

Старт Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» в БУКЭП

В мае 2015 года, в преддверии праздника Великой Победы в университете
была проведена акция «Знамя Победы». Активисты Союза студентов вуза и все
желающие смогли сфотографироваться у копии «Знамени Победы».

Участники акции «Знамя Победы» в университете

7 мая 2015 года в университете состоялся праздничный театрализованный концерт «Много лет нашей славной Победе!», приуроченный к 70-летию
Великой Победы. На праздничное мероприятие были приглашены ветераны
Великой Отечественной войны, гости кредитного потребительского кооператива «ЩИТ» и Центра реабилитации престарелых и инвалидов. Сюжетная линия театрализованного концерта с письмами военных лет вела зрителя от поминовения погибших солдат до затишья перед боем, и от выступления концертной бригады перед бойцами до нового призыва в бой. И вот он мирный
рассвет, тишина… и в 70-ый раз Победе нашей салютует вся страна. В поклоне
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склонили головы все участники концерта перед ветеранами минувшей войны.
«Вальсом Победы» завершилась встреча поколений, такая важная и нужная для
всех. Ветеранам центра реабилитации были вручены цветы и подарки, подготовленные профкомом университета и руководством вуза. Ветераны, приглашённые на концерт от кредитного потребительского кооператива «ЩИТ», получили подарки и цветы от руководства кооператива.

Театрализованный концерт «Много лет нашей славной Победе!»

Финал праздничного концерта «Священный долг живущих!»

Представители вуза и кредитного потребительского кооператива «ЩИТ»с ветеранами
и участниками Великой Отечественной войны
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15

мая

2015

года

в

университете

состоялись

литературно-

патриотические чтения «Прохоровское поле». Участниками встречи со студентами вуза стали поэт, член Союза писателей России А.М. Мирошниченко и
член Союза писателей России, председатель региональной общественной организации «Радуница» Е.Ф. Дубравный. Поэты познакомили студентов с собственными биографиями, рассказали о роли Великой Отечественной войны в
их жизнях, а также прочли свои произведения о войне и любви.

Литературно-патриотические чтения «Прохоровское поле» в БУКЭП

В течение учебного года важное место в гражданско-патриотическом
воспитании студентов университета занимали мероприятиях, проводимые клубом «Кооператоры». Так, в сентябре-октябре 2014 года был проведен ряд заседаний клуба «Кооператоры» на тему «Край родной, навек любимый», участниками которых стали студенты-первокурсники всех факультетов вуза.

Заседание клуба «Кооператоры» на тему «Край родной, навек любимый»
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25 февраля 2015 года в клубе «Кооператоры» состоялось расширенное
заседание на тему «Подвиг русского воина», приуроченное к празднованию Дня
защитника Отечества. Гостями и активными участниками клуба стали ветеран Афганской войны, выпускник товароведно-коммерческого факультета университета 1990 года А.И. Удовидченко, советник ректора университета по правовым вопросам В.А. Шевченко, студенты вуза и ученики МБОУ «Гимназии
№2 г. Белгорода».

Заседание клуба «Кооператоры» на тему «Подвиг русского воина»

6 мая 2015 года в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне
в клубе «Кооператоры» состоялось заседание на тему «Была война. Была Победа!», посвященное подвигу кооператоров в годы войны.

Заседание клуба «Кооператоры» на тему «Была война. Была Победа!»
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В течение учебного года студенты университета активно участвовали
в различных

всероссийских,

областных

и

городских

гражданско-

патриотических акциях, митингах, конкурсах и других мероприятиях патриотической направленности.
9 декабря 2014 года студенты вуза – представители факультета экономики и менеджмента вуза приняли участие в акции, приуроченной к 70летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Дню Героев Отечества. Студенты университета вместе представителями вузов запустили в
небо 250 воздушных шаров цветов георгиевской ленточки на Соборной площади г. Белгорода.

Акция, приуроченная к 70-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне и
Дню Героев Отечества на Соборной площади г. Белгорода

11 декабря 2014 года профсоюзный актив вуза принял участие в заседании кино-дискуссионного клуба «Уроки истории», проходившем в БелГАУ

73

им. В.Я. Горина. Гостями мероприятия стали и.о. проректора по социальной и
воспитательной работе БелГАУ им. В.Я. Горина В.Д. Трунова, начальник
управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Белгородского района Д.А.Савельев. Участники мероприятия посмотрели
документальный фильм «Биохимия предательства».

Профсоюзный актив БУКЭП- участники кино-дискуссионного клуба «Уроки истории»

30 апреля 2015 года делегация студентов университета посетила открытие Аллеи трудовой славы Белгородской области, проходившее при участии
Губернатора Белгородской области Е.С. Савченко и мэра г. Белгорода С.А. Боженова.

Делегация БУКЭП у Аллеи трудовой славы Белгородской области
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1

мая

2015

года

представители

ректората,

профессорско-

преподавательского состава, сотрудники и студенты университета в количестве
300 человек приняли участие в праздничном шествии, посвященном государственному празднику «День Весны и Труда».
В 2015 году большинство всероссийских, областных и городских гражданско-патриотических акций, митингов, мероприятии патриотической
направленности, в которых участвовали студенты вуза, также были посвящены
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Так, в марте 2015 года
студенты, преподаватели и сотрудники вуза принимали участие в военнопатриотическом проекте «Белгородский Бессмертный полк», приуроченном
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники проекта регистрировали своих родственников и знакомых ветеранов и участников Великой
Отечественной войны на сайте, созданном для сохранения памяти о герояхбелгородцах.
В марте-апреле 2015 года студенты университета стали зрителями киномарафона «Кадры Победы», организованного ОГБУ «Центр молодежных
инициатив и проходившего в здании Белгородской Митрополии. Так, 25 марта 2015 года активисты Союза студентов вуза приняли участие в старте
киномарафона «Кадры Победы». В числе студентов белгородских вузов, семинаристов, представителей общественных организаций области студенты встретились с ветеранами Великой Отечественной войны и посмотрели документальный фильм Н.Ф. Ряполова «Поле под Прохоровкой».

Старт киномарафона «Кадры Победы»

29 апреля 2015 года активисты Союза студентов вуза приняли участие
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в мероприятии, проходившем в рамках киномарафона «Кадры Победы». Вниманию собравшихся был представлен документальный фильм Сергея Рудешко
«Улица героев» о героях войны, в честь которых названы некоторые улицы
г. Белгорода. В качестве гостей мероприятия присутствовали старший научный
сотрудник музея-диорамы «Огненная дуга» А. Кадира и Л.С. Черняева, которая
застала войну ещё ребёнком.

Мероприятие киномарафона «Кадры Победы»

22 апреля 2015 года делегация вуза приняла участие во Всероссийском
дне единых действий, посвящённом 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходившем в ОГБУ «Центр молодежных инициатив». Студенты
стали зрителями торжественного мероприятия с участием ветеранов Великой
Отечественной войны, получили георгиевский ленточки, а также поучаствовали
в акции «Письмо Победы».

Студенты БУКЭП на Всероссийском дне единых действий,
посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
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22 апреля 2015 года более 100 студентов университета приняли участие
в старте Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» на Соборной площади.
Неравнодушные патриоты-студенты вуза вместе с молодежью города зажгли
1418 свечей, выложив на главной площади города «Победа! 70 лет».

Студенты БУКЭП- участники старта Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
на Соборной площади

Старт Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» на Соборной площади

25 апреля 2015 года делегация студентов университета приняла участие
в качестве зрителей на параде военно-патриотических клубов и кадетских
классов школ Белгородской области, посвященном 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, проходившем на Соборной площади.
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Студенты БУКЭП во время парада на Соборной площади

30

апреля

музыкальную

2015

года

композицию

делегация

«Войною

вуза

посмотрела

прерванная

литературно-

юность...»

в

БГАДТ

им. М.С. Щепкина.

Студенты БУКЭП в БГАДТ им. М.С. Щепкина

5 мая 2015 года студентка университета, заместитель председателя
Союза студентов вуза И. Дереча стала участницей Всероссийского Патриотического Форума «Наказу героев верны!», проходившего в Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной Горе в г.
Москве.
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Студентка БУКЭП И. Дереча в составе делегации г. Белгорода
на Всероссийском патриотическом форуме «Наказу героев верны!»

7 мая 2015 года делегация студентов университета - представители
факультета таможенного дела вуза приняли участие в качестве зрителей
в Церемонии зажжения Вечного Огня у мемориального комплекса «Скорбящая
мать» в г. Белгороде. В специальной колбе Вечный Огонь был доставлен от
могилы неизвестного солдата в Александровском саду (г. Москва), смешан
с Вечным Огнем мемориального комплекса «Скорбящая мать», который во
время реконструкции хранился в Белгородском государственном музеедиораме «Курская Битва. Белгородское направление» и зажжен на Соборной
площади областного центра.

Делегация БУКЭП на Соборной площади г. Белгорода
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Церемония зажжения Вечного Огня у мемориального комплекса «Скорбящая мать»
в г. Белгороде

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 2015 года руководители университета и студенческий актив, 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 памяти и скорби

9 мая 2015 года делегация студентов, преподавателей и сотрудников вуза приняла участие в акции «Бессмертный полк».
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Делегация БУКЭП - участники акции «Бессмертный полк»

Представители БУКЭП - участники акции «Бессмертный полк»
на Соборной площади г. Белгорода

1 июня 2015 года состоялось торжественное награждение победительницей X областного конкурса «Белгородская палитра», посвященного 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне и Году литературы. Обладательницей
Гран-при конкурса стала студентка факультета среднего профессионального
образования А. Мащинова с работой «Дни прошлого». 1 место на конкурсе занял студент факультета среднего профессионального образования вуза
А. Журавлев.

Обладательница Гран-при конкурса - студентка факультета среднего профессионального
образования А. Мащинова с руководителем М.В. Скорбач
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4 июня 2015 года делегация вуза приняла участие в митингах и возложении венков, проходивших в рамках социально-патриотического марафона
«Сильные духом», посвященного 70-летию Победы.

Делегация вуза на возложении венков, проходивших в рамках социально-патриотического
марафона «Сильные духом», посвященного 70-летию Победы

Большое значение в течение всего 2014-2015 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, ветеранам таможенной службы «От всей души» численностью
20 волонтеров; на факультете среднего профессионального образования – отряд по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труда
«Праправнуки Победы» - 20 волонтеров; на юридическом факультете – отряд
по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труда «Мы
вам поможем» численностью 10 волонтеров; на товароведно-коммерческом
факультете - отряд по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной
войны и труда «С открытым сердцем», насчитывающий 10 волонтеров и дру-
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гие. Студенты-добровольцы в течение 2014-2015 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 2014 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 квартиры у пенсионерок Масловой А.М. и Копейкиной М.С.;
− члены волонтерского отряда технологического факультета вымыли окна

в квартире и на балконе у пенсионера, летчика Рындина В.М.;

Волонтеры технологического факультета с Рындиным В.М.

− члены волонтерского отряда факультета экономики и менеджмента «Добросердечье» вымыли окна в квартирах и на балконах у пенсионеров Украинцева В.В. и Степановой Н.А.;
− члены волонтерского отряда факультета таможенного дела вымыли окна,
а также покрасили окна и двери у пенсионеров Хацкевича А.З. и Золотарева Ю.Н.;
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− члены волонтерского отряда товароведно-коммерческого факультета вымыли окна у инвалида 1 группы Сеткиной Е.А.;

Волонтеры товароведно-коммерческого факультета с Сеткиной Е.А.

− члены волонтерского отряда факультета среднего профессионального образования вымыли окна и убрали в квартирах пенсионерок Бедниковой Г.Л. и
Моисеевой Р.С.
В течение 2014-2015 учебного года членами волонтерского отряда по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труда, 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.
Помимо этих акций были проведены другие добровольческие акции,
направленные на осуществление конкретной помощи ветеранам войны и труда.
24 декабря 2014 года, в преддверии Нового года, за активное участие в
мероприятиях по развитию и поддержке добровольческого движения в г. Белгороде двадцать студентов-добровольцев университета

были награждены

Благодарностями управления социальной защиты населения администрации
г.Белгорода и новогодними сувенирами.
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Студенты-добровольцы БУКЭП, награжденные Благодарностями управления социальной
защиты населения администрации г. Белгорода

23 января 2015 года в пресс-центре газеты «Комсомольская правда» были
вручены премии трем студентам университета, наиболее активно участвовавшим в волонтерских мероприятиях, проходивших в вузе и городе. В числе
награжденных: Антон Андросов – студент факультета экономики и менеджмента (1 премия); Роман Чернухин – студент факультета экономики и менеджмента (2 премия); Алена Мирошниченко – студентка факультета информационных систем и защиты информации (3 премия). Премии студентам
вуза вручил председатель Благотворительного фонда социальной поддержки и
защиты «Святое дело», генеральный директор ООО «МЕГАПОЛИС СМУ»
А.А. Маликов.

Награждение студентов-добровольцев в пресс-центре газеты «Комсомольская правда»
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В 2015 году деятельность волонтерских отрядов вуза была посвящена
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В марте 2015 года студенты университета вступили в состав Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1941 г.г., зарегистрировавшись на сайте волонтеры70.рф.
В рамках акции «Весенняя неделя добра», проводимой управлением социальной защиты населения администрации г. Белгорода в апреле 2015 года,
члены волонтерских отрядов всех факультетов вуза оказали реальную помощь
ветеранам войны и труда в уборке их жилья и приусадебных участков:
− 9 апреля 2015 года члены волонтерского отряда факультета экономики
и менеджмента провели генеральную уборку квартиры у ветерана труда Герасимовой Т.К.;
− 9 апреля 2015 года члены волонтерского отряда юридического факультета вымыли окна и провели уборку квартиры пенсионера Бондарь А.К.;
− 9 апреля 2015 года студенты технологического факультета вымыли
окна в квартире пенсионерки Сидоровой В.Г.;

Добровольческая акция у Сидоровой В.Г.

- 10 апреля 2015 года добровольцы факультета среднего профессионального образования вымыли окна и убрали квартиры у пенсионерок Дюндик Н.Ф.
и Желябовской В.И.;
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- 14 апреля 2015 года студенты-волонтеры факультета таможенного
дела вымыли окна и убрали квартиры пенсионерок Чеснаковой Г.Н. и Новиковой А.Ф.
22 апреля 2015 года студенты-волонтеры университета – представители факультета таможенного дела приняли участие в торжественном старте добровольческой акции «Ветеран живет рядом».

Студенты-волонтеры БУКЭП во время торжественного старта
добровольческой акции «Ветеран живет рядом»

В рамках акции «Ветеран живет рядом», проводимой управлением социальной защиты населения администрации г. Белгорода в апреле-мае 2015 года,
члены волонтерских отрядов всех факультетов вуза оказали реальную помощь
ветеранам войны и труда в уборке их жилья и приусадебных участков:
− 27 апреля 2015 года студенты волонтеры факультета таможенного дела
вымыли окна в квартире пенсионерки Тебекиной Н.С.;
− 27 апреля 2015 года студенты волонтеры факультета экономики и менеджмента оказали помощь в обработке дачного участка пенсионеру вуза Долгушину В.В.;
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Волонтеры факультета экономики и менеджмента за работой

− 27 апреля 2015 года студенты волонтеры факультета таможенного дела
осуществили уборку придомовой территории у участницы Великой Отечественной войны Завгородней М.И.;

Добровольцы факультета таможенного дела у Завгородней М.И.

− 27 апреля 2015 года члены волонтерского отряда факультета информационных систем и защиты информации вымыли окна и осуществили уборки квартир у пенсионерок Аистовой Н.И., Крыловой А.А. и Ковтун С.Я.;
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Добровольцы факультета информационных систем и защиты информации у пенсионерок
Аистовой Н.И. и пенсионерок Крыловой А.А.

− члены волонтерского отряда факультета среднего профессионального образования провели уборку квартиры и вымыли окна у пенсионерки Спиридоновой Р.Ф.;
− студенты волонтеры товароведно-коммерческого факультета оказали помощь в мытье окон ветерану Великой Отечественной войны Ткачеву А.И. и
пенсионерке Дьячковой Н.Ф.

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

10 июня 2015 года в зале Ученого Совета университета состоялось
награждение лучших участников студенческого добровольческого движения
вуза. Восьми студентам университета были вручены Почетные грамоты ву-
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за, двадцать четыре студента были награждены Благодарственными письмами университета за активное участие в добровольческом движении и общественной жизни вуза. Двенадцати 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 участвовала Батракова Е.Н. – начальник отдела организационной работы и документооборота управления социальной защиты населения администрации г. Белгорода. Гостья поблагодарила студентов и представителей администрации вуза за активное развитие волонтерского движения в
университете и выразили надежду на продолжение дальнейшего плодотворного
сотрудничества в сфере добровольчества.

Участники волонтерского движения университета, награжденные
Почетными грамотами БУКЭП и Благодарственными письмами управления социальной
защиты населения администрации г. Белгорода

В течение 2014-2015 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.
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24 октября 2014 года делегация вуза посетила выставку «Оружие первой мировой войны», проходившую в Белгородском государственном историкохудожественном музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление».
19 ноября 2014 года студенты университета-члены клуба «Патриот»
университета приняли участие в открытии выставки «Наградное почетное
оружие» в Белгородском государственном историко-художественном музеедиораме «Курская битва. Белгородское направление».
19 ноября 2014 года студенты юридического факультета стали участниками мероприятия «Первая Конная армия. Забытая легенда», посвященного 95-летию Первой конной армии Белгородский государственный историкокраеведческий музей.
5 декабря 2014 года студенты факультета таможенного дела посетили
вечер «Стояли на смерть под Москвой», посвященный Дню воинской славы
России,

организованный

Белгородским

государственным

историко-

художественный музеем-диорамой «Курская битва. Белгородское направление».
9 декабря 2014 года студенты факультета информационных систем и
защиты информации вуза посетили заседание клуба «Патриот» Белгородского
историко-краеведческого музея, приуроченное ко Дню Героев Отечества.

Студенты БУКЭП – участники заседания клуба «Патриот»,
приуроченного ко Дню Героев Отечества
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18 февраля 2015 года состоялось заседание клуба «Патриот», посвященное 110-летию первой русской революции. В ходе мероприятия обсуждались
такие темы, как «Крестьянский вопрос в революции», «Национальные движения в годы революции», «Революционные выступления в Российской армии и
флоте».
18 марта 2015 года было проведено заседание клуба «Патриот», приуроченное к 50-летию со дня первого выхода космонавта Алексея Леонова
в открытый космос. Студентами-участниками заседания были представлены
сообщения на такие темы, как «Космический подвиг Леонова», «А. Леонов –
командир полета «Союз-Аполлон», «Алексей Леонов как художник».
17 апреля 2015 года состоялось заседание клуба «Патриот» на тему
«70 лет Великой Победы». Были рассмотрены такие вопросы, как «Значение
победы в Великой Отечественной войне», «Героизм советских людей в годы
войны», «Блокада Ленинграда», «Прохоровское танковое сражение». Кроме
того, с большим вниманием и эмоциональным подъемом были выслушаны выступления студентов по воспоминаниям близких «Война в судьбе моей семьи».
24 апреля 2015 года студенты факультета среднего профессионального
образования №2-члены клуба «Патриот» приняли участие в открытии выставки «Парад Победы 24 июня 1945 года» в Белгородском государственном
историко-художественном

музее-диораме

«Курская

битва.

Белгородское

направление».
24 апреля 2015 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»

15 мая 2015 года представители студенческого актива – члены клуба
«Патриот» университета стали участниками праздничной акции «Ночь в музее», посвященной Международному дню музеев.

Студенты БУКЭП – участники акции «Ночь в музее»

Значительную работу по патриотическому воспитанию молодежи
в 2014-2015 учебном году провели филиалы университета.
В Нальчикском филиале университета был проведен комплекс мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание студентов вуза.
Целый цикл мероприятий филиала в 2014-2015 учебном году был посвящен
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Так,
в преддверии знаменательной даты 70-летия Победы в Великой Отечественной
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войне студентами института была проведена поисковая работа, в результате которой была найдена информация и фотоматериалы о ветеранах войны и оформлен стенд «70 лет Победы».

Стенд «70 лет Победы» в Нальчикском филиале

В рамках подготовки и празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в Нальчикском филиале был создан волонтерский корпус 70летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 27 апреля
2015 года волонтеры Нальчикского филиала приняли участие в акции «Письмо
Победы». Активность волонтерского корпуса филиала при проведении акции
«Георгиевская ленточка» была отмечена благодарственным письмом Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской
Республики, которое в торжественной обстановке было вручено директору
Нальчикского филиала А.А. Шогенову.

Торжественное вручение Благодарственного письма Министерства образования, науки и по
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики директору Нальчикского филиала
А.А. Шогенову
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В рамках подготовки и празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в Нальчикском филиале для студентов была организованна
экскурсионная поездка по местам боевой славы Кабардино-Балкарской Республики и Республики Северная Осетия-Алания.

Студенты филиала у мемориала жертвам
войны в г. Тереке

Студенты филиала у монумента, посвященный несгибаемым защитникам Отчизны,
открытого 8 мая 1975 года в Республике Северная Осетия-Алания

7 мая 2015 года в Нальчикском филиале был проведен концерт, приуроченный к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, с приглашением ветеранов войны и тружеников тыла.
9 мая 2015 года студенты и сотрудники филиала приняли участие в акциях «Бессмертный полк» и «Вальс Победы», а активисты волонтерского
корпуса 70-летия Победы филиала стали участниками шествия Волонтерского
корпуса республики.

Сотрудники и студенты филиалаучастники акции «Вальс Победы»

Сотрудники и студенты филиалаучастники акции «Бессмертный полк»
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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 428-летию г. Воронежа: устные журналы «Воронеж – край родной!», «Родной Воронеж» и «По улицам родного
города»; кураторские часы на 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 «Воронеж спортивный» и другие мероприятия.
Традиционно в Воронежском филиале уделяется внимание проведению
мероприятий, посвященных выводу советских войск из Афганистана. 15 февраля 2015 года студенты филиала приняли участие в

районном митинге

у памятника «Воронежцам, погибшим в мирное время», а также – в возложении венков к этому памятнику.
Целый

ряд

мероприятий,

проведенных

в

Воронежском

филиале

в 2015 году, был приурочен к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Так, 26 января 2015 года, в день освобождения Воронежа от немецкофашистких захватчиков, студенты филиала присутствовали на встрече с писателем, участником Великой Отечественной войны Маковкиным А.И., который рассказал об оккупированном немцами городе и его послевоенном восстановлении. 5 мая 2015 года студенты филиала участвовали во

флешмобе

«Вальс Победы», который был организован в парке Дурова Ленинского района
г. Воронежа. 6 мая 2015 года в Воронежском филиале прошёл митинг-концерт
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«Поклонимся великим тем годам…». Почётными гостями на митинге-концерте
стали заместитель председателя районной организации ветеранов В.И. Подрезов и узницы военного времени – работник института Острикова И.Л. и Сютина Н.З.

Выступление почетных гостей на митинге-концерте «Поклонимся великим тем годам…»
в Воронежском филиале

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.
7 мая 2015 года студенты филиала принимали участие во Всероссийской
акции «Георгиевская ленточка». 9 мая 2015 года актив вуза посетил костюмированное шествие и военно-историческую реконструкцию боя времён Великой
Отечественной войны, а студенты филиала стали участниками торжественно-мемориального шествия «Бессмертный полк».
В Ставропольском филиале в течение 2014-2015 учебного года были организованы патриотические мероприятия, посвященные 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне. Так, 21 января 2015 года, в день освобождения Ставрополя от немецко-фашистских оккупантов, студенты филиала стали
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участниками

митинга,

посвященного

72-ой

годовщине

освобождения

г. Ставрополя от фашистов, который состоялся у мемориала «Вечная Слава»
и дал официальный старт торжествам, посвященным 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В конце января 2015 года студенты Ставропольского филиала приняли
участие в городском этапе XX юбилейного краевого фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт – 2015», посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. По результатам конкурса в число лауреатов межрегионального конкурса вошел дуэт «Молодость». 2 марта
2015 года студенты и сотрудники филиала приняли участие в торжественном траурном митинге памяти героев-ставропольцев у мемориала «Огонь
Вечной Славы». 17 марта 2015 года в Ставропольском филиале прошли экскурсионные занятия об истории города Ставрополя и о подвигах героевставропольцев на фронтах страны в годы Великой Отечественной войны.
25 марта 2015 года студенты вуза приняли участие в ежегодной масштабной
акции-автопробеге «Наша Великая Победа»; 27 марта 2015 года – в городской
интеллектуальной игре «Ворошиловский стрелок».

Студенты Ставропольского филиала БУКЭП- участники городской интеллектуальной игры
«Ворошиловский стрелок»

8 апреля 2015 года в Ставропольском филиале при участии администрации Октябрьского района г. Ставрополя состоялось торжественное мероприятие, посвященное вручению юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой
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Отечественной войне 1941-1945 гг.» ветеранам Великой Отечественной войны Октябрьского района г. Ставрополя.

Участники торжественного вручения юбилейных медалей «70 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» в Ставропольском филиале БУКЭП

8 мая 2015 года

в филиале состоялась праздничная литературно-

музыкальная композиция «С любовью к Победе», посвященная празднованию
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2015 года «Фронтовая концертная бригада СтИК» выступила с концертом «Молодежь фронтовикам» в театральном сквере г. Ставрополя. За активное содействие в организации выездных концертов молодежных «фронтовых бригад» филиал награжден дипломом городской администрации и молодежных центров города. 9 мая
2015 года студенты филиала стали участниками парада Победы на площади
Ленина г. Ставрополя.
Студенты Ставропольского филиала являлись участниками акций «Знамя
Победы», «Эх, путь – дорожка фронтовая…», «Чистая память», «Георгиевская ленточка», Стена Памяти «Народная Победа» и многих других. Так,
18 апреля 2015 года студенты филиала приняли участие в акции «Чистая
память» в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной

войне.

Студенты

филиала

вместе

со

студентами

ставропольских вузов и студенческих отрядов г. Ставрополя провели уборку
Даниловского кладбища, на котором захоронены останки Героев Советского
Союза, и братской могилы воинов, павших в боях за Ставрополь в 1943 году.
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Акция «Чистая память» в г. Ставрополе

Студенты филиала активно участвовали в федеральной акции «Бессмертный полк», помогая жителям города редактировать фотографии, приобретать штандарты, чтобы 9 мая сформировать памятные колонны «Бессмертного
полка», которые приняли участие в торжественном шествии на Параде Победы.

Акция «Бессмертный полк»в г. Ставрополе

Студентка юридического факультета филиала, победитель Всероссийского конкурса волонтеров Сарапий Анна приняла участие в военно-морском
параде в Городе-Герое Севастополе.

Студентка филиала БУКЭП А. Сарапий Анна – участница военно-морского парада
в городе-герое Севастополе

22 июня 2015 года студенты филиала стали участниками Всероссийской
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акции «Свеча памяти», проходившей у мемориала «Огонь вечной славы» на
Крепостной горе.
Большое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию
в Курском филиале университета. 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: «Долг
каждого гражданина – любить свою Родину», «История Отечества – моя история», «Героические страницы прошлого Курского края», «Никто не забыт,
ничто не забыто», «День народного единства – день патриотизма», «Знаменитые люди Курской области», «Мы помним и храним в сердцах победу». Были
проведены экскурсия в Курский областной краеведческий музей (к 70-летию
Первой мировой войны), экскурсия в Курский областной археологический музей
(к 80-летию Курской области), поездка на Северный Фас Курской Дуги (п. Поныри), посвященная 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В рамках празднования 70-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне в Курском филиале были проведены следующие мероприятия. 22 апреля 2015 года в филиале прошла студенческая акция « Повяжи, если помнишь», посвященная всероссийской акции «Георгиевская ленточка».

Студенческая акция «Повяжи, если помнишь»
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28 апреля 2015 года в рамках реализации проекта «Безопасный город»
добровольцы организации «Данко» филиала приняли участие в акции «Память»:
убрали Мемориальный комплекс «Памяти павших в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов».

Добровольцы организации «Данко» филиала - участники акции «Память»

6 мая 2015 года на площади Курского филиала состоялась торжественная линейка «Память, за собою позови!», а также студенты вуза приняли участие в молодежном флэшмобе «День Победы» в рамках Дней единых
действий. 9 мая 2015 года студенты филиала приняли участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк», 28 июня 2015 года – в туристическом слете
учащихся Союзного государства, посвященном 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Большое значение патриотическому воспитанию студентов уделялось
в Дагестанском филиале университета. 9 декабря 2014 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

102

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».

Студенты Дагестанского филиала – участники Всероссийской акции
«Георгиевская ленточка»

5 мая 2015 года студенты филиала стали участниками городского музыкально-театрализованного представления «Песни военных лет», посвященного
70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Студенты Дагестанского филиала – участники конкурса военно-патриотической песни
«Салют, Победа»
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6 мая 2015 года студенты филиала вместе с жителями города присоединились к Всероссийскому флешмобу «День Победы»: массово спели песню
«День Победы» и перестроились, образовав фразу «Победа 70».

Флешмоб «День Победы»

Значимая

роль

в

воспитательной

работе

отводится

гражданско-

патриотическому воспитанию студентов в Липецком филиале университета.
Так, 30 сентября 2014 года сотрудниками Липецкой областной библиотеки
в филиале проведено краеведческое знакомство «Неизвестные герои забытой
войны», посвященное 100-летию начала Первой мировой войны. 22 января
2015 года студенты-первокурсники филиала посетили премьеру литературнодокументальной композиции «Не каждой матери пришлось обнять родного
сына…», посвященную матерям-героиням, потерявшим детей на полях сражений Великой Отечественной. Студенты узнали, что во многих городах и селах
нашей необъятной страны были женщины, у которых война отняла не одного, а
сразу нескольких горячо любимых детей. 8 февраля 2015 года в рамках областной акции «Листая страницы Победы» студенты филиала приняли участие в организации и проведении литературно-патриотической зарницы «Дети Великой войны» для школьников образовательных организаций г. Липецка.
Для участников были подготовлены театрализованное выступление и практические задания для настоящего погружения в атмосферу военных лет: станции
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«Радиоузел», «Учебная часть», «Курс молодого бойца», «Привал». Для участников зарницы была организована экспозиция макетов оружия времен Великой
Отечественной войны завершилось мероприятие дегустацией солдатской каши.

Литературно-патриотическая зарница «Дети Великой войны»,
организованная студентами Липецкого филиала

22 апреля 2015 года студенты филиала стали участниками торжественного шествия и митинга в парке Победы г. Липецка, приуроченных к
старту Всероссийской акции «Георгиевская ленточка».

Студенты филиала – участники торжественного шествия в рамках старту Всероссийской
акции «Георгиевская ленточка»

23 апреля 2015 года в филиале состоялась торжественная церемония
вручения юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов» ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам
тыла. В торжественной церемонии приняли участие начальник управления Советским округом Т.В. Ковалько и руководитель общественного фонда «Город
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будущего» О.В. Бойцов. Студенты филиала представили вниманию ветеранов
театрализованный концерт.
15 мая 2015 года в Липецком филиале состоялась игра-викторина «Поклонимся великим тем годам», приуроченная к 70-летию победы в Великой
Отечественной Войне. В игре приняли участие 2 команды: команда факультета
экономики и товароведения «Знамя победы» и команда факультета среднего
профессионального образования «Катюша». Участники преодолели десять этапов состязания: они перечисляли страны антигитлеровской коалиции и страны
«Оси», расшифровывали фразы времен ВОВ и перечисляли города – герои России, охарактеризовывали маршалов Советского союза и обсуждали крупнейшие
военные операции, читали отрывки из литературных произведений и пели военные песни. По итогам викторины победу праздновала команда факультета
среднего профессионального образования «Катюша».

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 2014-2015 учебном году осуществлялась на основании
Межведомственного комплексного плана мероприятий по профилактике проявлений терроризма и экстремизма на территории Белгородской области на
2012 - 2014 годы, Межведомственного комплексного плана мероприятий по
профилактике проявлений терроризма и экстремизма на территории Белгородской области на 2015 - 2020 годы и целевой вузовской программы «Право-
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вое воспитание, профилактика асоциальных и экстремистских проявлений в
студенческой среде Белгородского университета кооперации, экономики и права на 2012-2016гг.».
Даная программа определяет методологические ориентиры, основные
нормативные документы, цели, задачи, принципы, направления и формы работы по формированию правосознания, толерантности и профилактике любых
проявлений экстремизма в студенческой среде университета. Она предусматривает координацию деятельности всех структурных подразделений и общественных организаций вуза, взаимодействие с правоохранительными органами
в формировании у студенческой молодёжи национальной и религиозной терпимости, правового сознания и правового поведения.
Осуществление систематической деятельности по формированию у будущих специалистов национальной и религиозной толерантности, уважительного отношения к истории, культуре, традициям и обычаям представителей
различных национальностей и религиозных конфессий направлено на решение
следующих задач:
− формирование через учебный процесс и внеучебную деятельность у студентов толерантного сознания и поведения, несовместимого с любыми 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;
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− совершенствование взаимодействия с правоохранительными органами в
проведении работы по профилактике экстремизма и терроризма в студенческой
среде.
В этом плане в 2014-2015 учебном году кураторы студенческих академических групп университета провели тематические кураторские часы со студентами по следующей тематике:

− «Профилактика проявлений экстремизма в студенческой среде»;
− «Причины религиозного экстремизма»;
− «Чем отличается патриотизм от национализма»;
− «Терроризм и экстремизм: причины и последствия»;
− «В экстремизме правды нет»;
− «Национализм, шовинизм, расизм…»;
− «Рука об руку: как жить народам приграничных государств»;
− «Толерантность и терпимость в современном обществе»;
− «Религиозный экстремизм в России – угроза 21 века»;
− «Рост национализма»;
− «Молодежные объединения экстремистской направленности. Как не попасть в их сети»;

− «Молодежный экстремизм»;
− «Экстремизм: сущность и способы противодействия»
− «Ответственность за преступления экстремистской направленности»;
− «Позабудем экстремизм – будем развивать туризм»;
− «Рука об руку: как жить народам приграничных государств» и другие.
3 сентября 2014 года студенты университета приняли участие в акции
памяти, приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, организованной ОГБУ «Центр молодёжных инициатив». Вместе с жителями города
студенты вуза отпустили в небо сотни белых воздушных шаров, а горящие
лампадки остались на земле как символ скорби и печали.
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Студенты вуза-участники акции, приуроченной ко Дню солидарности
в борьбе с терроризмом

В 2014-2015 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. Так, 16 октября 2014 года была проведена встреча студентов факультета информационных систем и защиты информации

с сотрудником

Центра по противодействию экстремизму УМВД РФ по Белгородской области
по вопросам противодействия экстремизму в молодежной среде. 26 марта
2015 года в университете состоялась встреча студентов факультета среднего профессионального образования с сотрудником Центра по противодействию экстремизму В.В. Панышко. В ходе встречи студенты ознакомились со
статьями административного и уголовного кодексов, предусматривающими ответственность за преступления экстремистской направленности, а также посмотрели фильм «Экстремизм – угроза безопасности России».

Встреча студентов факультета среднего профессионального образования БУКЭП
с сотрудником Центра по противодействию экстремизму В.В. Панышко
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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 12 ноября по 12 декабря 2014 года. Так, 18 ноября 2014 года
на факультете экономики и менеджмента для студентов-первокурсников руководителем БРОО «Скорая молодежная помощь», студентом факультета
А.Андросовым была прочитана лекция о тоталитарных объединениях и способах борьбы с ними «Секты – подрыв национальной безопасности России».

Лекция о тоталитарных объединениях и способах борьбы с ними «Секты – подрыв
национальной безопасности России»

19 и 26 ноября 2014 года на факультете информационных систем и защиты информации и товароведно-коммерческом факультете были организованы
просмотры и обсуждение видеофильмов «Религиозный экстремизм в России –
угроза 21 века» и «Рост национализма».
С 1 по 5 декабря 2014 года в университете был проведен конкурс стенных
газет «Мы такие разные», приуроченный к Международному дню толерантности.
С 8 по 12 декабря 2014 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
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ответственность за преступления экстремистской направленности» и другим.
В работе по формированию толерантности в студенческой среде университета приняли участие клубы правовой направленности университета. Так,
29 октября 2014 года состоялось заседание политического клуба «Глобус» на
тему «Украинский кризис: международные

и внутригосударственные кон-

фликты».
Значительная работа по формированию толерантности, укреплению
дружбы между народами, приобщению студентов университета к культурам
различных национальностей в 2014-2015 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. 26 сентября
2014 года в рамках заседания клуба состоялась встреча активистов «ИНТЕРКЛУБа» и студентов вуза со студентами университета – участниками учебно-ознакомительной поездки в университет прикладных наук г. Гамбург (Германия) Исаенко В., Шило Т., Белевитиной Н. и Шаманской Е. В ходе мероприятия студенты узнали много нового о культурных традициях, а также об особенностях образования Германии.
15 декабря 2014 года состоялось заседание «ИНТЕРКЛУБа» по итогам
поездки в рамках молодежного обмена.
19 февраля 2015 года проведено заседание «ИНТЕРКЛУБа» на тему
«Межкультурное общение как способ интеграции». В заседании принял участие преподаватель Фонда имени Р. Боша Петер Корелл (Германия).
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Заседание «ИНТЕРКЛУБа» на тему «Межкультурное общение как способ интеграции»

11 марта 2015 года было проведено заседание «ИНТЕРКЛУБа», посвященное личности министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
14 апреля 2015 года в «ИНТЕРКЛУБЕ» состоялась встреча студентов
с адъюнкт-профессором института Руралиа университета Хельсинки г-ном
Хагеном Генри на тему «Роль кооперативного образования в профессиональном становлении специалиста».

Заседание «ИНТЕРКЛУБА» на тему «Роль кооперативного образования в профессиональном становлении специалиста»

В 2014-2015 учебном году клубом английского языка «Chatterbox» было
проведено два заседания, направленных на знакомство и приобщение студентов вуза к культурам других государств. Так, 11 декабря 2014 года было про-
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ведено заседание клуба. Активное участие в мероприятии приняли студенты
университета, БГТУ им. В.Г. Шухова,

НИУ «БелГУ», а также студенты-

выпускники вуза последних 7 лет.

Заседание клуба английского языка «Chatterbox»

23 апреля 2015 года было проведено заседание клуба английского языка
«Chatterbox» на тему «Праздники и знаменательные даты апреля», в ходе которого студенты дискутировали на английском языке на такие темы, как «День
юмора и смеха», «45 лет распада «The Beatles», «12 апреля – День космонафтики» и другие, обсуждали тематические видеофрагменты и исполняли песни.

Заседание клуба английского языка «Chatterbox»
на тему «Праздники и знаменательные даты апреля»

В 2014-2015 учебном году состоялось шесть заседаний клуба «ЛингваФорум». Так, в 26 сентября 2014 года было проведено заседание клуба
«ЛингваФорум», посвященное Европейскому дню языков.
В течение 2014-2015 учебного года студенты университета общались
с иностранцами. Так, со 2 по 30 сентября 2014 года студенты-добровольцы
вуза оказывали помощь отделу по работе с соотечественниками, беженцами и
вынужденными переселенцами Управления Федеральной миграционной службы
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России по Белгородской области в г. Белгороде в работе с гражданами Украины.
С 23 по 30 июня 2015 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»; проведены беседа с представителями
правозащитного объединения «Сопротивление», районное мероприятие « Экстремизм – не наша политика», тематические кураторские часы: «Скажи
терроризму нет!», «Толерантная личность в гражданском обществе», «Толерантное отношение общества к людям другой национальности и веры», «Экстремизм в молодежной среде», «Экстремизм в современной России», «Учимся
толерантности», «Толерантная личность в гражданском обществе», «Толерантность и стрессоустойчивость», «Что порождает экстремизм», «Профилактика экстремизма в молодежной среде» и другие.
Студенты Липецкого филиала принимали активное участие в городских
мероприятиях, направленных на профилактику экстремизма в молодежной среде, а также организовывали профилактические мероприятия в филиале. Так,
3 сентября 2014 года, в День солидарности в борьбе с терроризмом, студенты
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филиала приняли участие в митинге и в акции «Без слов», где зажгли свечи и
почтили память жертв трагедии в Беслане минутой молчания.

Акция «Без слов» в г. Липецке

31 октября 2014 студенты Липецкого филиала приняли участие во II городском фестивале национальных культур «Мы вместе!». В ходе мероприятия
представители Азербайджана, Армении, Туркменистана, Израиля, Белоруссии,
Молдавии, Грузии, Узбекистана и России организовали свои презентационные
площадки, на которых представили этнические костюмы, ремесленные изделия
и традиционные кулинарные блюда.
5 марта 2015 года в филиале был организован диспут «Где грань?», посвященный феномену нацизма и национального самосознания в целом. 17 апреля
2015 года студенты филиала стали участниками молодежного форума, посвященного 70-летию Нюрнбергского процесса, проходившего в здании областной администрации. Участники форума посмотрели фильм Александра
Звягинцева «Нюрнберг. 70 лет спустя», обсудили последствия и значение международного военного трибунала для всех государств, поговорили о проблемах
обеспечения равенства прав граждан, борьбы с фашизмом, сохранения мира на
земле. По окончании форума была принята резолюция, которая стала обращением к молодежи Липецкой области.
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 социальнополитические ситуации в стране и в мире. В течение 2014-2015 учебного года
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в 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 экстремисткой направленности», «Закон против экстремизма», «Каковы причины религиозного экстремизма»

и другие.

25 ноября

2014 года в Нальчикском филиале была организована встреча студентов
с представителями Духовного управления мусульман КБР, Русской православной церкви и Центра по противодействию экстремизму по КБР. 4 июня
2015 года активистами Студенческого совета филиала был проведен тренинг
«Межнациональные и межконфессиональные отношения».

Тренинг «Межнациональные и межконфессиональные отношения» в Нальчикском филиале

Большое внимание формированию толерантности и профилактике экстремистских проявлений в студенческой среде в 2014-2015 учебном году уделялось
в Дагестанском филиале. Так, В 4 сентября 2014 года студенты филиала приняли участие в траурном митинге и возложении цветов к мемориалу жертвам
теракта, взрыва жилого многоэтажного дома в г. Буйнакске. Участниками
мероприятия также являлись председатель народного собрания Республики Дагестан Хизри Шихсаидов, глава МО «Город Буйнакск» Гусейн Гамзатов, глава
администрации Заирбек Валиев, прокурор города Омар Омаров, родственники
пострадавших, жители г. Буйнакск.

116

Траурный митинг у мемориала жертвам теракта в г. Буйнакске

В преддверии «Международного дня толерантности» в филиале со студентами факультета среднего профессионального образования было проведено мероприятие на тему «Мы разные, но мы вместе». 25 сентября 2015 года
представители филиала стали участниками праздничного мероприятия, посвященного Дню единства народов, проходившего при участии Президента республики Дагестан Р. Абдулатипова в г. Махачкале.
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 течение 2014-2015 учебного года в студенческих академических группах Дагестанского филиала проводились тематические кураторские часы на
следующие темы:«Толерантная личность в гражданском обществе», «Закон
против экстремизма», «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 2014-2015 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 2014-2015 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»;
− «Символика России и Белгородчины» и другие.
4 ноября 2014 года, в День народного единства, более 50 студентов вуза
стали участниками торжественного митинга и концерта, проходивших у Белгородского государственного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское
направление».
В рамках празднования Дня Конституции Российской Федерации
12 декабря 2014 года на юридическом факультете вуза была организована викторина на тему «Знаю ли я Конституцию Российской Федерации» среди учащихся средней общеобразовательной школы, студентов факультета среднего
профессионального образования и студентов юридического факультета. Во
время мероприятия студенты факультета среднего профессионального образования и школьники соревновались в знаниях основного закона Российской Федерации – Конституции РФ.

Викторина на тему «Знаю ли я Конституцию Российской Федерации»

Значительный всплеск гражданской активности в студенческой среде и среди
преподавателей вуза был вызван празднование годовщины присоединения 17 марта 2014 года к России двух новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Так, 18 марта 2015 года делегация студентов и
преподавателей университета приняла участие в митинге-концерте «Мы вме-
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сте», посвященном годовщине возвращения Крымского полуострова в состав Российской Федерации, около музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление».

Представители БУКЭП на митинге-концерте «Мы вместе», посвященном годовщине
возвращения Крымского полуострова в состав Российской Федерации

В 2014-2015 учебном году значительное внимание уделялось в вузе работе по повышению электоральной активности студентов вуза. Большая роль
ворганизации 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 депутатами, их личными и деловыми качествами.
Клубом «Форум» в 2014-2015 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.
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12 октября 2014 года состоялась встреча студентов юридического факультета и членов клуба молодых избирателей «Форум» вуза с депутатом Совета депутатов г. Белгорода М.А. Бажиновым, который рассказал о работе городского Совета депутатов, а также о деятельности возглавляемой им постоянной комиссии по вопросам законности и развития местного самоуправления.
17 ноября 2014 года было проведено заседание клуба молодых избирателей «Форум» на тему: «Роль судебной практики в развитии и совершенствовании избирательного права и законодательства». В работе Клуба приняли участие проректор по правовым вопросам и юридическому образованию, к.ю.н.,
доцент, депутат Совета депутатов г. Белгорода О.В. Владимирова, заместитель
декана юридического факультета Е.Н. Еньшина и председатель клуба молодых
избирателей Е.Н. Горюнова.
16 февраля 2015 года в университете состоялось расширенное заседание
клуба молодых избирателей «Форум» университета, приуроченное ко Всероссийскому дню молодого избирателя. В данном мероприятии приняли участие
студенты всех факультетов университета. Перед присутствующими выступила
проректор по правовой вопросам и юридическому образованию университета,
депутат Совета депутатов г. Белгорода по единому избирательному округу
О.В. Владимирова. Почетным гостем мероприятия стала заместитель председателя Избирательной комиссии города Белгорода Е.Н. Лубенцова. Заседание
прошло в форме викторины «Я - избиратель», подготовленной вузовским клубом молодых избирателей «Форум». В ходе соревнования студенты, отвечая на
вопросы, показали высокий уровень знаний в сфере избирательного права и
процесса. В рамках домашнего задания, которое было предусмотрено правилами игры, студенты – участники команд представили сценические миниатюры о деятельности избирательного участка во время выборов.
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День молодого избирателя в университете

2 апреля 2015 года члены клуба молодых избирателей «Форум» университета приняли активное участие в подготовке и проведении проходившего
в вузе подведения итогов «Месячника молодого избирателя», посвященного
Всероссийскому Дню молодого избирателя. В торжественной части приняли
участие

председатель

Избирательной

комиссии

Белгородской

области

Н.Т. Плетнев, заместитель председателя Совета депутатов города Белгорода
Л.Н. Гончарова, председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Д.В. Сиротенко, проректор по правовым вопросам и юридическому образованию университета, депутат Совета депутатов города Белгорода пятого созыва О.В. Владимирова и заместитель начальника управления образования администрации города Белгорода Ю.А. Ковалев.

Подведение итогов «Месячника молодого избирателя»,
посвященное Всероссийскому Дню молодого избирателя
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19 мая 2015 года в университете состоялась встреча студентовпервокурсников, членов клуба молодых избирателей «Форум» вуза с председателем Избирательной комиссии г. Белгорода Д.В. Сиротенко и директором
МАУ «Институт муниципального развития и социальных технологий»,
к.соц.н., доцентом, докторантом кафедры социальных технологий Института управления НИУ «БелГУ», депутатом совета депутатов города Белгорода
по единому избирательному округу Ю.В. Астаховым. Встречу открыла проректор по правовым вопросам и юридическому образованию, к.ю.н., доцент, депутат Совета депутатов г. Белгорода О.В. Владимирова, которая подчеркнула
важность таких мероприятий для студентов-будущих юристов. Д.В. Сиротенко
осветил основные новеллы избирательного законодательства, рассказал молодым избирателям о конституционных избирательных правах и отметил важность участия в выборах студентов вуза. Ю.В. Астахов рассказал студентам об
экономическом и социальном развитии города Белгорода и Белгородской области, о роли молодежи в современном обществе.

Встреча депутатов г. Белгорода с членами клуба молодых избирателей «Форум» вуза

В течение 2014-2015 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.
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18 февраля 2015 года в рамках празднования Дня молодого избирателя
избирательной комиссией г. Белгорода была проведена интеллектуальная игра
«Брейн-ринг». В игре приняли участие 5 команд из разных вузов областного
центра. По итогам игры студенты вуза заняли 2 место среди образовательных
организаций г. Белгорода.

Команда БУКЭП – участники интеллектуальной игры «Брейн-ринг»

1 апреля 2015 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 заняла 2 место среди образовательных организаций г. Белгорода.

Команда КВН «Конь да Винчи» на областном фестивале-конкурсе
команд КВН «Молодежь ЗА выборы!»
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9

апреля

2015

года

студенческая

делегация

университета-

представители клуба «Форум» приняли участие в общегородском форуме
«Молодежь ЗА дело», проходившем в БГТУ им. В.Г. Шухова.

Делегация БУКЭП – участники общегородского форума «Молодежь ЗА дело»

27 апреля 2015 года студентка юридического факультета вуза, член клуба «Форум» Арина Кельм приняла участие в межвузовской научной конференции курсантов, слушателей и студентов на тему «Избирательное право и избирательный процесс в оценках молодежи», проходившей в Белгородском юридическом институте МВД Российской Федерации. Проблема выступления заключалась в авторском видении причин абсентеизма и путей его преодоления
посредством введения в избирательное право России обязательного вотума.
Научный доклад вызвал оживленную дискуссию не только среди обучающихся,
но и профессорско-преподавательского состава.

Межвузовская научная конференция курсантов, слушателей и студентов
на тему «Избирательное право и избирательный процесс в оценках молодежи»
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В июне 2015 года для членов клуба молодых избирателей «Форум» была
организована экскурсия. Студенты осмотрели зал заседаний Белгородской областной Думы и большой зал Дома Правительства области, ознакомились со
структурой Белгородской областной Думы, особенностями её деятельности.
Большое внимание гражданскому

становлению студентов уделялось

в течение 2014-2015 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», «Гражданин и гражданственность», «Я – гражданин России» и
другие.
Важным направлением в формировании активной гражданской позиции
студентов Воронежского филиала в 2014-2015 учебном году явилось проведение тематических кураторских часов, участие в городских мероприятиях.
В сентябре 2014 года для повышения уровня знаний избирательного законодательства студентов филиала были проведены кураторские часы на тему «Избирательный ликбез», «Каждый выбирает по себе», «Я иду на выборы. Достижение региона – успех каждого», в ходе которых студенты разбирали избирательные технологии. Особое место занимали вопросы по нарушению процесса предвыборной агитации и непосредственно голосования, подсчёта голосов.
14 сентября 2014 года студенты Воронежского филиала, достигшие
совершеннолетия, принимали участие в выборах Губернатора Воронежской
области. Из четырёх кандидатур большинство избирателей отдало предпочтение действующему Губернатору А.В. Гордееву.
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Поздравление впервые голосующих студентов Воронежского филиала
на выборах Губернатора области

В преддверии Дня примирения и согласия студенты филиала раздавали
флажки с символикой праздника прохожим.

Акция ко Дню согласия и примирения

Ряд мероприятий, направленных на повышение гражданской активности
студентов, был проведен в Ставропольском филиале. Так, 4 ноября 2014 года
более тридцати студентов филиала приняли участие в праздничных мероприятиях к Дню народного единства на Крепостной горе г. Ставрополя.

Студенты филиала-участники праздничных мероприятий
ко Дню народного единства
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18 марта 2015 года, в день присоединения Крыма к Российской Федерации, сотрудники и студенты филиала стали участниками общественной акции
«Ставрополье встречает победную весну», посвященной первой годовщине
вхождения Крыма в состав России.

Делегация филиала – участники общественной акции «Ставрополье
встречает победную весну»

Комплекс мероприятий, направленных на повышение гражданской активности студентов, был проведен в Дагестанском филиале. Так, 12 декабря
2014 года в филиале было проведено мероприятие, посвященное Дню Конституции Российской Федерации. Студенты выступили с презентациями и докладами по темам «История Конституции», «Порядок разработки и принятия
Конституции РФ 1993года» «Сущность Конституции Российской Федерации
1993 года». В преддверии Дня России в филиале состоялась научнопрактическая конференция на тему: Суверенитет России как основа ее государственности.

Научно-практическая конференция «Суверенитет России
как основа ее государственности»

12 июня 2015 года студенты Дагестанского филиала приняли активное
участие в праздничном митинге, посвященном Дню России.
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Ряд мероприятий, направленных на формирование гражданственности,
был проведен в Нальчикском филиале университета. Так, в 4 ноября 2014 года,
в День народного единства студенты филиала вместе с политическими, общественными и религиозными деятелями, представителями науки и искусства,
пожилыми людьми и молодежью приняли участие в торжественном митинге, проходившем на площади Абхазии.

Студенты Нальчикского филиала на митинге в День народного единства

12 декабря 2015 года в филиале была проведена интеллектуальная игра,
приуроченная ко Дню Конституции РФ. Игра включала 9 различных конкурсов, в которых студенты должны были проявить свои знания государственного
устройства, норм права и Конституции России.

Сотрудники института и участники интеллектуальной игры,
приуроченной ко Дню Конституции России
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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;
− использование широких возможностей Закона для проявления инициативы, творческой активности студентов в различных сферах, включая противодействие антиобщественным и экстремистским проявлениям;
− воспитание непримиримости студентов ко всем формам нарушений правопорядка;
− включенность студенческого актива и органов студенческого самоуправления в преодоление асоциальных проявлений и правонарушений в среде студенческой молодежи университета;
− приобщение студентов к правоохранительной деятельности через организацию деятельности студенческого оперативного отряда охраны правопорядка
«Щит», охране порядка на территории университета и в микрорайоне вуза, в
студенческих общежитиях, во время проведения различных внеучебных воспитательных и досуговых мероприятий;
− организация деятельности студенческих клубов, других объединений
правовой и социальной направленности;
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− предупреждение правонарушений, совершаемых студентами, укрепление
учебной и трудовой дисциплины в вузе;
− повышение эффективности работы Совета по профилактике асоциального
поведения студентов вуза, усиление индивидуальной работы со студентами
«группы риска» и другие.
Формы работы по правовому воспитанию студентов вуза:
− Ознакомление студентов с Уставом Белгородского университета кооперации, экономики и права, правилами внутреннего распорядка вуза, правами и
обязанностями студентов, режимом функционирования общежитий университета, другими локальными нормативно-правовыми актами университета.
− Организация встреч студентов с сотрудниками правоохранительных органов. Разъяснение конституционных прав и обязанностей граждан России,
правового статуса студента вуза.
− Проведение Дней правовых знаний, бесед, лекций, диспутов и дискуссий
по актуальным вопросам права и правосознания.
− Организация олимпиад, конкурсов, ролевых и деловых игр, викторин, вечеров вопросов и ответов по правовым вопросам.
− Организация работы Юридической клиники университета; проведение
собеседований и консультаций по правовым вопросам.
− Организация деятельности клубов правовой направленности «Глобус»,
«Фемида».
− Участие молодых ученых, аспирантов и студентов университета в научно-практических конференциях, семинарах и «круглых столах» по проблемам
реализации и защиты избирательных прав, вопросам повышения правовой
культуры выпускников вуза.
− Проведение социологических исследований по проблемам правосознания
и правовой культуры студенческой молодежи университета.
− Организация работы Совета по профилактике асоциального поведения
студентов университета.
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− Организация деятельности студенческого оперативного отряда охраны
правопорядка «Щит» университета.
− Организация дежурства преподавателей в университете в соответствии с
утвержденными графиками.
− Организация дежурства деканов и заместителей деканов факультетов в
общежитиях университета в соответствии с утвержденными графиками.
− Организация взаимодействия с Центром по противодействию экстремизму УМВД России по Белгородской области в работе по профилактике любых
проявлений экстремизма в студенческой среде.
− Организация встреч и бесед сотрудников УФСБ РФ по Белгородской области, Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Белгородской области со студентами вуза по вопросам противодействия экстремизму в
молодежной среде.
− Проведение тематических кураторских часов в студенческих академических группах по проблемам гармонизации межэтнических и межкультурных
отношений, профилактики проявлений ксенофобии, национализма и экстремизма в студенческой среде.
− Проведение расширенных заседаний клубов правовой направленности
юридического факультета по проблемам профилактики терроризма, экстремизма и национализма.
− Организация деятельности клуба интернациональной дружбы «Интерклуб».
− Проведение открытых лекционных и семинарских занятий по вопросам
противодействия экстремизму, национализму и ксенофобии в молодежной среде.
− Проведение круглых столов, диспутов, дискуссий в рамках Школы студенческого актива «Лидер», Школы кураторов «Наставник», на факультетах
университета по проблемам молодёжной субкультуры, межэтнического согласия и духовной безопасности молодёжи.
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− 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.
− 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 2014-2015 учебном году.
Так, в вузе был организован ряд мероприятий, направленных на противодействие коррупции в студенческой среде университета. В сентябре
2014 года на всех факультетах университета были проведены кураторские часы
антикоррупционной направленности, охватившие более 1500 студентов вуза.
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9 декабря 2014 года на базе юридического факультета вуза был проведен
круглый стол «Практика применения норм законодательства о противодействии коррупции: проблемы и пути их решения», посвященный Международному дню борьбы с коррупцией. Участниками круглого стола стали представители Белгородского областного суда, Управления Министерства юстиции России по Белгородской области, прокуратуры Белгородской области, транспортной прокуратуры, УМВД России по городу Белгороду, правового управления
аппарата Белгородской областной Думы, Департамента внутренней и кадровой
политики Белгородской области (отдел по профилактике коррупционных и
иных нарушений законодательства о государственной службе), профессорскопреподавательский состав юридического факультета вуза, студенты, обучающиеся по юридическим специальностям и направлениям подготовки.

Круглый стол «Практика применения норм законодательства о противодействии
коррупции: проблемы и пути их решения»

Кроме этого, в рамках реализации правительственной Программы по антикоррупционному просвещению на 2014-2016 годы, юридическим факультетом вуза в декабре 2014 года совместного с судами, органами государственной
власти, в том числе правоохранительными структурами, был проведен целый
ряд мероприятий, направленных на формирование у обучающихся антикоррупционного мировоззрения и профилактику коррупции:
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−

волонтеры юридического факультета приняли участие в круглом столе

по вопросам предупреждения коррупционного поведения граждан, организованном УМВД России по городу Белгороду – «Прямая линия» «Стоп, коррупция!»;
−

проведены встречи с к.ю.н., помощником Белгородского транспорт-

ного прокурора О.А. Тарариевой по теме «Коррупционные правонарушения в
системе государственной службы: некоторые вопросы теории и практики»;
−

проведены встречи с работниками Управления Министерства юсти-

ции России по Белгородской области по теме: «О состоянии антикоррупционной работы Управления Министерства юстиции России по Белгородской области»;
−

организованы факультативные лекционные занятия на темы «Право-

вое регулирование противодействия коррупции», «Меры по противодействию
коррупции», «Теория и практика противодействия коррупции»;
−

в рамках работы клуба «Фемида» проведен цикл заседаний, посвящен-

ных теме «Проблемы уголовной ответственности за коррупционные преступления»;
−

студенты университета приняли участие в организованном прокурату-

рой Белгородской области областном конкурсе плакатов, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией. По итогам конкурса победительницей
стала студентка факультета среднего профессионального образования группы
Р-41 И. Астанкова;
−

среди обучающихся университета также был проведен конкурс на луч-

шую памятку «Как противостоять коррупции», конкурс эссе «Мы против коррупции», организованы социологические исследования, выставка научной библиотеки университета по вопросам антикоррупционного просвещения.
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Кроме того, студенты университета участвовали в региональных и городских мероприятиях, посвященных проблеме коррупции. Так, 30 сентября
2014 года студенты вуза приняли участие во встрече, посвященной противодействию коррупции, представителей студенческих советов вузов с директором ОГБУ «Центр молодежных инициатив» К.С. Курганским. 17 марта
2015 года активисты Союза студентов вуза стали участниками заседания
«круглого стола» на тему «Противодействие коррупции», организованного
управлением молодежной политики администрации г. Белгорода.
20 октября 2014 года студенты вуза стали участниками I Белгородского
молодежного правового фестиваля «Мое право».
В ноябре 2014 года на товароведно-коммерческом факультете был проведен ряд мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню качества.
12 ноября 2014 года на товароведно-коммерческом факультете была организована интеллектуальная игра «Качество продуктов сегодня – здоровье
нации завтра», приуроченная ко Всемирному дню качества, с участием
начальника отдела защиты прав потребителей управление потребительского
рынка департамента экономического развития администрации г. Белгорода
Е.Н. Лепявко.
25 ноября 2014 года на товароведно-коммерческом факультете было
проведено заседание «круглого стола» на тему «Качество и безопасность
продукции и услуг на территории Белгородской области». 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

136

защите прав потребителей», разъяснила правила обмена и возврата недоброкачественных товаров.

Участники заседания «круглого стола» на тему « Качество и безопасность продукции и
услуг на территории Белгородской области»

20 ноября 2014 года студенты товароведно-коммерческого факультета
вуза приняли участие в научно-практической конференции «Право на тишину
как основа качества жизни», которая проходила в рамках Дней качества в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке при поддержке
Департамента здравоохранения и социальной защиты Белгородской области.

Студенты БУКЭП - участники научно-практической конференции «Право на тишину
как основа качества жизни»
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В марте 2015 года студенты университета приняли активное участие
в мероприятиях, посвященных Всемирному дню защиты прав потребителей.
17 марта 2015 года на товароведно-коммерческом факультете вуза
совместно с отделом защиты прав потребителей Управления потребительского рынка администрации г. Белгорода была проведена интеллектуальная
игра, посвященная Всемирному дню качества. В игре принимали участие две
команды: «Прогресс» и «Все путем». Конкурсную программу оценивало жюри
во главе с главными специалистами отдела защиты прав потребителей администрации г. Белгорода Городовой В.А. и Крыловой Л.И. По итогам пяти конкурсов победила команда «Все путем».

Победители и участники интеллектуальной игры

19 марта 2015 года, в преддверии Всемирного дня защиты прав потребителей, в рамках заседания клуба «Товаровед» состоялась встреча студентов
товароведно-коммерческого факультета с экспертом отдела защиты прав
потребителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителя и благополучия человека по Белгородской области Маликовой Е.А. Елена Александровна разъяснила студентам основные функции и полномочия, возложенные на отдел по защите прав потребителей. Студенты с интересом слушали информацию о тех мероприятиях, которые проводятся отделом при плановых и внеплановых проверках торговых предприятий города и
области, при решении спорных вопросов, возникающих между покупателями и
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продавцами. Маликова Е.А. также протестировала будущих товароведов на
знания закона «О защите прав потребителей».

Встреча студентов вуза с экспертом Маликовой Е.А.

В течение 2014-2015 учебного года студенты и сотрудники университета
повышали свою правовую грамотность посредством встреч с компетентными
сотрудниками правоохранительных органов и структурных подразделений
г. Белгорода и региона. Так, 19 сентября 2014 года специалист по работе с молодежью Чибисова Г.Н. приняла участие в рабочем совещании по вопросу «О
защите прав и законных интересов несовершеннолетних из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организованном комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г. Белгорода.
24 октября 2014 года декан юридического факультета вуза В.И. Подгорный
принял участие в заседании Общественного совета ФСКН России по Белгородской области по вопросам борьбы с курительными смесями на территории
Белгородской области.
В 2014-2015 учебном году в университете систематически проводилась
работа по разъяснению студенческой молодежи вуза Правил дорожного движения.
С 15 по 19 сентября 2014 года кураторами академических групп факультета среднего профессионального образования университета были проведены
кураторские часы по профилактике детского дорожного травматизма, в ходе
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которых особое внимание было уделено обязанностям пешеходов и сигналам
светофоров.
16 октября 2014 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 и студентами факультета среднего
профессионального образования №1.

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

13 мая 2015 года старшим инспектором Управления государственной
инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Белгородской
области, майором полиции Дубининым В.П. были проведены занятия по изучению Правил дорожного движения со студентами факультета среднего профессионального образования №2.

Встреча студентов университета со старшим инспектором УГИБДД УМВД России по
Белгородской области В.П. Дубининым
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В октябре 2014 года в университете был проведен ряд встреч студентов
с сотрудниками управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области. Так, 2 октября 2014 года состоялись встречи студентов факультета информационных систем и защиты информации с ведущим специалистом-экспертом отдела организационно-контрольной работы и взаимодействия со средствами массовой информации управления О.А. Ермоловой.

Встреча с сотрудниками УФССП на факультете информационных систем
и защиты информации

В течение 2014-2015 года студенты факультета среднего профессионального образования университета, обучающиеся по специальности «Право и
организация социального обеспечения», и студенты юридического факультета
продолжили сотрудничество университета с УМВД России по Белгородской
области в работе с добровольцами УМВД России по Белгородской области.
Так, 30 сентября 204 года волонтеры вуза приняли участие в заседании «круглого стола» на тему «Популяризация получения государственных услуг МВД
России в электронном виде среди студентов вузов Белгородской области», организованном УМВД России по Белгородской области. 16 декабря 2014 года
студенты

юридического

факультета

стали

участниками

семинара-

практикума «Реализация проектов правоохранительной направленности во
взаимодействии с УМВД России по г. Белгороду». С 19 января 2015 года в рамках участия во всероссийской акции «Студенческий десант» 15 студентов вуза
для прохождения однодневной стажировки посетили отделы УМВД России по
г. Белгороду. 20 января 2015 года 3 студентов, обучающиеся по специальности
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«Право и организация социального обеспечения», стали участниками заседания
«круглого стола», проходившего при участии руководства УМВД России по
г. Белгороду; в тот же день представители вуза стали участниками товарищеского матча по волейболу со сборной УМВД России по г. Белгороду.
В течение 2014-2015 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: «Проблемы формирования в России демократической правовой социальной государственности и гражданского общества»; «Преемственность поколений. История судебной и правозащитной систем»; «Практика применения норм законодательства о противодействии коррупции: проблемы и пути их решения»;
«Административная и уголовная ответственность за преступления экстремистской направленности»; «Победа и победители», посвященное 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне и другие.
В течение 2014-2015 учебного года активно работала юридическая клиника университета (руководитель – доцент кафедры гражданского права и процесса Галина Ивановна Баркалова). Клиника осуществляла свою деятельность
в форме общественной приемной, где студенты под руководством преподавателей проводили прием и оказание бесплатной справочно-консультативной юридической помощи населению г. 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
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консультации по разъяснению гражданского, жилищного, семейного, трудового
законодательства, а также по проблемам уголовного права и процесса, административного и налогового права. Составлены соответствующие процессуальные
документы по результатам обращений граждан в юридическую клинику (исковые заявления, договоры, претензии, обращения в органы государственной власти и местного самоуправления).
Значительную роль в формировании правосознания и правовой культуры
выпускников играл волонтерский отряд юридического факультета «Твой выбор». Так, с 24 по 28 ноября 2014 года члены лекторской группы «Твой выбор»
выступали перед студентами юридического факультета с лекциями на такие
темы, 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», «Закон о запрете курения» и другими.
Значительная работа по поддержанию правопорядка в вузе и в студенческих общежитиях была проделана в 2014-2015 учебном году оперативным
студенческим отрядом охраны правопорядка «Щит», который является важным органом студенческого самоуправления университета.
В сентябре 2014 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 2014-2015 учебном году численность оперативного студенческого

отряда составляла 20 бойцов. Командиром оперотряда являлся

студент 4 курса факультета таможенного дела Владимиров Сергей, заместителем командира – студент 3 курса юридического факультета Санин Владислав.
В течение учебного года оперативный студенческий отряд охраны правопорядка «Щит» осуществлял дежурство на центральном входе университета и
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прилегающей территории, на проводимых в университете и в студенческих общежитиях культурно-массовых и праздничных мероприятиях, во время спортивных соревнований. Факты нарушений правопорядка фиксировались в докладных записках членов оперотряда, которые затем анализировались и рассматривались в соответствующих деканатах и на Совете по профилактике асоциального поведения студентов вуза.
Всего в течение учебного года оперативный студенческий отряд охраны
правопорядка «Щит» осуществил 114 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 (30 дежурств);
− совместно со студенческими советами общежитий и участковым уполномоченным отдела полиции № 2 было проведено 39 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 гражданскопатриотической направленности, в заседаниях клуба «Патриот» университета.
Оперативный студенческий отряд охраны правопорядка «Щит» активно
взаимодействует с УМВД России по Белгородской области и МЧС России по
Белгородской области. В течение сентября-ноября 2014 года члены оперативного студенческого отряда охраны правопорядка «Щит» университета неоднократно в качестве волонтеров участвовали в мероприятиях УМВД России
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по Белгородской области, посвященных розыску пропавших людей. В связи
с этим 23 октября 2014 года оперативному студенческому отряду охраны правопорядка «Щит» университета была вручена благодарность от имени
начальника УМВД России по Белгородской области В. Пестерева за активную
помощь и взаимодействие с органами внутренних дел, а также значительный
вклад в развитие волонтерского движения.

Члены оперативного студенческого отряда охраны правопорядка «Щит» вуза,
награжденные УМВД России по Белгородской области

В феврале 2015 года оперативный отряд охраны правопорядка университета «Щит» за активное участие и победу в лично-командном первенстве
по автомобильному многоборью в рамках общероссийской акции «Студенческий десант» был награжден Кубком и Почетной грамотой начальника УМВД
России по Белгородской области.
В марте-апреле 2015 года члены оперативного студенческого отряда
охраны правопорядка «Щит» вуза совместно с сотрудниками Главного управления МЧС России по Белгородской области осуществляли рейды по противопожарной профилактике среди жильцов частных домовладений в городской и
прилегающей черте.
С 20 по 24 апреля 2015 года члены оперативного студенческого отряда
охраны правопорядка «Щит» вуза участвовали в Межрегиональном право-
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охранительном молодежном форуме «Школа волонтеров УМВД России по
Белгородской области». По итогам работы оперативный отряд охраны правопорядка университета награжден Благодарственным письмом УМВД России по
Белгородской области.

Члены оперотряда «Щит» - участники Межрегионального правоохранительного
молодежного форума «Школа волонтеров УМВД России по Белгородской области»

4-5 июня 2015 года члены оперативного студенческого отряда охраны
правопорядка «Щит» университета участвовали в мониторинге транспортных средств, проводимом администрацией 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 2015 года 7 членов оперативного студенческого отряда охраны
правопорядка «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 2014-2015 учебного года проводились заседания Совета, на которых
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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, дорожно-транспортные и иные правонарушения, на Совете по профилактике в течение учебного года было заслушано 48 студентов университета. Особенностью
2014-2015 года стало рассмотрение на Совете по профилактике асоциального
поведения значительного числа студентов факультета среднего профессионального образования, сведения о которых получены от Комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав администрации г. Белгорода.
В течение учебного года был организован индивидуальный консультационный прием педагогом-психологом университета студентов, входящих в
«группу риска». Аналогичная профилактическая работа проводилась и в филиалах университета.
Например, в целях правового воспитания и профилактики правонарушений в 2014-2015 учебном году в Липецком филиале была проведена следующая
работа. Так, в целях реализации Национального плана противодействия коррупции на 2014-2015 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации, и исполнения программы по антикоррупционному просвещению на
2014-2016гг., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации, 10 октября 2014 года в филиале состоялась встреча начальника отдела
по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции
прокуратуры Липецкой области Д.В. Мальцева с преподавателями и сотрудниками института, которым были разъяснены ответственность за получение и
посредничество при даче взятки. 13 октября 2014 года была проведена встреча студентов с данным сотрудником на тему «Противодействие коррупции».
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28 ноября 2014 года команда филиала вместе с командами высших учебных заведений Липецкой, Тамбовской, Белгородской областей и города Санкт –
Петербурга приняла участие в форуме «Права человека в современном мире»,
проходившем в Большом зале администрации Липецкой области.
В Воронежском филиале университета с целью профилактики асоциального поведения и правонарушений были организованы встречи со специалистами правоохранительных органов. Так, декабре 2014 года в филиале состоялась встреча со старшим лейтенантом ОП №5 Ефремовым Д.И. В ходе мероприятия было проведено анкетирование, где студенты указывали источники
пополнения правовых знаний по различным направлениям. Отдельный разговор состоялся о проявлении асоциального поведения в молодёжной среде и ответственности за проступки и преступления.

Беседа по профилактике асоциального поведения
с инспектором ПДН Советского района Ефремовым Д.И.

Важную роль в организации специальной профилактической работы
в Воронежском филиале играл Совет по профилактике асоциального поведения
студентов, заседания которого в 2014-2015 учебном году проходили по 2 раза
в семестр. На заседаниях рассматривались причины и мотивация поведения
академических групп и отдельных студентов, идущих вразрез с существующими нормами и правилами внутреннего распорядка института. В соответствии
с планом работы, на заседаниях Совета, заслушивались отчеты деканов, курато-
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ров академических групп об индивидуальной работе со студентами «группы
риска». На заседания Совета приглашались сами студенты, совершившие правонарушения, проводились беседы с их родителями.
Правовое воспитание студентов в Ставропольском филиале нацелено
на формирование правосознания и правовой культуры выпускников вуза. С
этой целью преподавателями юридических кафедр постоянно проводится правовая просветительская работа в форме бесед со студентами неюридических
специальностей, ознакомление с новыми законодательными актами принятыми, как на уровне страны, так и края. Неоднократно в течение года студенты
юридического факультета принимали участие в бесплатных Днях юридической
помощи, организованных Ассоциацией юристов России.
В рамках правового воспитания в Ставропольском филиале продолжил
свою работу Совет по профилактике асоциального поведения студентов, на котором рассматриваются возникшие трудности и проблемы в поведении и обучении студентов, и предлагаются пути их решения. Периодически на заседания
Совета приглашаются студенты, неуспевающие по программе обучения и имеющие большое количество пропусков занятий, а также участковый инспектор
Октябрьского района г. Ставрополя. С целью формирования правосознания в
течение года на сайте вуза публиковались статьи по правовым вопросам, профилактике и ответственности за общественно опасные деяния. Студентами
юридического факультета в выпусках радиогазеты освещались «Правовые основы современности».
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.
Правовое воспитание студентов Дагестанского филиала базировалось на
организации встреч студентов с сотрудниками правоохранительных органов.
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Так, 13 декабря 2014 года в филиале была организована встреча с инспекторами по делам несовершеннолетних, майором полиции З.К. Ибрагимовой и
Р.Г. Сунгуровым, и следователем СО ГОВД по г. Буйнакску М.Г. Магомедовым.
Сотрудники полиции рассказали студентам о правонарушениях, совершаемых
несовершеннолетними, и об их последствиях.

Участники встречи с сотрудниками полиции в Дагестанском филиале

29 апреля 2015 года заместителем директора по воспитательной работе П.М. Нуцалхановой, деканом факультета среднего профессионального образования Б.А. Пайзулаевой при участии инспекторов по делам несовершеннолетних при ГОВД по г. Буйнакску З.К. Ибрагимовой и З.К. Ягияевой была проведена беседа со студентами факультета среднего профессионального образования Дагестанского филиала на тему «Причины противоправного поведения подростков».
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 20142015 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 посещения 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 прак-
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тика», «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 – доцент Семененко Г.А.). В 2014-2015 учебном году воспитательная работа со студентами всех факультетов проводилась на кафедре «Теории и
истории кооперативного движения» под лозунгом 184-й годовщины кооперации России и 60-летия Белгородского облпотребсоюза.
В 2014-2015 учебном году кафедрой теории и истории кооперативного
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движения были организованы цикл тематических семинаров, посвященных
184-й годовщине со дня рождения кооперации России, Всероссийскому дню кредитной кооперации, 60-летию Белгородского облпотребсоюза, Международному кооперативному движению; семинары-дискуссии на темы, связанные с историей создания и деятельности ЮНЕСКО. На высоком уровне прошли организованные кафедрой Чаяновские чтения, приуроченные к 127-й годовщине со
дня рождения выдающегося теоретика и практика кооперативного движения.
Большую роль в формировании университетских традиций и профессиональном воспитании студентов играет Музей университета.
Преподавателями и сотрудниками кафедры теории и истории кооперативного движения в течение 2014-2015 учебного года было организовано и
проведено 120 экскурсий по залам Музея университета, в которых приняли участие 1851 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 25заседаний, в которых приняли участие 874 человека. 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.
В октябре 2014 года заседание клуба «Кооператоры» прошло в рамках
II Областного фестиваля науки. Почетными гостями мероприятия стали представители делегации Университета Унион – Никола Тесла (г. Белград):декан
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факультета подготовки дипломированных юристов и дипломированных экономистов для руководящих кадров профессор Радосавлевич Живота, декан факультета стратегического и оперативного менеджмента профессор Радосавлевич Милан, магистр-переводчик Лилич Владана. Участие в заседании приняли
заведующие и заместители заведующих всех кафедр университета. В процессе
были обсуждены проблемы современной науки, о роли высших учебных заведений в развитии межвузовского сотрудничества и научного потенциала студентов и преподавателей.

Встреча в клубе «Кооператоры» с участием представителей делегации Университета
Унион – Никола Тесла (г. Белград)

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 2014-2015 учебном году в университете
успешно функционировали 28 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 комму-
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никаций – основы функционирования и использования» (руководитель – доцент Дикунова Л.М.).
Значительная работа была проделана клубом «Компас» в течение недели
кафедры сервиса и туризма. С 22 по 25 сентября 2014 года были проведены
следующие мероприятия:
− студенты члены клуба «Компас» вместе с заведующей кафедрой сервиса и туризма Е.И. Макриновой, доцентом кафедры И.В. Каплуновой и аспирантом В. Лысенко приняли участие в заседании «круглого стола», посвященного условиям и факторам развития внутреннего и въездного туризма, проходившего в НИУ «БелГУ»;
− состоялось выездное занятие «Губкин - Центр притяжения» по изучению туристических ресурсов Белгородской области и технологии экскурсионного обслуживания, в ходе которого студенты подробно познакомились с историей практически всех горнорудных предприятий региона;
− было проведено заседание клуба «Компас» на тему «Практикоориентированная составляющая профессиональной подготовки специалистов
для сферы сервиса и туризма», в ходе которого студенты представили презентации-отчеты о зарубежных стажировках в Турецкой Республике (компания
Coral Travel, Belmondo) в туристический сезон 2014 года.
25 сентября 2015 года состоялось открытое заседание клуба «Компас»
на тему «Туристский поход как форма спортивно-оздоровительного туризма», посвященное Международному Дню туризма. Гостями праздника стали
проректор по правовым вопросам и юридическому образованию университета,
депутат Совета депутатов г. Белгорода по единому избирательному округу
О.В. Владимирова, учащиеся выпускных классов гимназии №2.
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Заседание клуба «Компас», посвященное Международному Дню туризма

В апреле 2015 года в целях повышения профессиональной направленности, а также реализации регионального проекта «Развитие детского туризма на
территории Белгородской области» студенты-члены клуба «Компас» прошли
курсы подготовки экскурсоводов на базе Центра детского и юношеского туризма.
В июне-августе 2015 года для студентов-членов клуба «Компас» было
организовано прохождение учебной практики в гостиничном комплексе «ЯлтаИнтурист» в Крыму.

Студенты-практиканты в гостиничном комплексе «Ялта-Интурист»
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Большая работа в 2014-2015 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.
1 сентября 2014 года в рамках заседания клуба «Технолог» состоялся мастер-класс, который провели бармен «Бара 24/7» Ринат Зайнулин и выпускница технологического факультета, бармен ресторана «Зима» Ирина Ваврина.

Мастер-класс бармена «Бара 24/7» Р. Зайнулина и бармена ресторана «Зима» И. Вавриной

9 сентября 2014 года для студентов-членов клуба «Технолог» вуза и работников предприятий общественного питания был проведен мастер-класс
с применением технологического оборудования фирмы «RATIONAL».
18 сентября 2014 года студенты-члены клуба «Технолог» вуза приняли
участие в мастер-классе «Использование новых видов заквасок в производстве
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий», проходившем на базе крупнейшего поставщика сырья для кондитерской и хлебопекарной промышленности, торгового дома «Родной край Белгород». В ходе мастер-класса студенты
дегустировали изделия с новыми видами заквасок, провели их органолептическую оценку и приняли участие в анкетировании.
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Мастер-класс в торговом доме «Родной край Белгород»

С 23 по 26 сентября 2014 года члены клуба «Технолог» приняли участие
в V Молодежном чемпионате России по кулинарии и сервису «Студенческий
Пир», проходившем в г. Москве. На

чемпионате университет представляла

студентка технологического факультета группы ТПП-32с Клименко Дарья,
которая заявила участие в номинации «Блюда русской кухни: основное блюдо
из рыбы». 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 V Молодежного чемпионата России по кулинарии и сервису «Студенческий Пир».

Д. Клименко – победитель
V Молодежного чемпионата России по кулинарии и сервису
«Студенческий Пир»

Блюдо, принесшее победу «Ряпушка в сладкой земле с
толченым картофелем, раковым биском и подкопченными овощами»
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11 октября 2014 года в рамках II областного фестиваля науки студентычлены клуба «Технолог» университета под руководством старшего преподавателя кафедра технологии и организации общественного питания Е.В. Кравец
представили мастер-класс «Дизайн в кулинарии». Студенты продемонстрировали применение методов молекулярной кухни для приготовления традиционных кулинарных рецептов.

Мастер-класс «Дизайн в кулинарии» в рамках II областного фестиваля науки

12 ноября 2014 года в рамках работы клуба «Технолог» был проведен
XIV Международный студенческий фестиваль кулинарного искусства и сервировки. В фестивале приняли участие команды из вузов России и стран ближнего зарубежья, среди которых: Карагандинский экономический университет,
Полтавский университет экономики и торговли, Могилевский государственный университет продовольствия, Харьковский торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета,
Курский и Липецкий филиалы университета, Старооскольский техникум технологий и дизайна, Борисовский агромеханический техникум, Белгородский индустриальный колледж, Белгородский техникум общественного питания, Белгородский техникум промышленности и сферы услуг. Председателем жюри
являлась Н.И.Тарасова – начальник отдела развития общественного питания
и бытовых услуг управления по развитию потребительского рынка по Белгородской области.
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Фэнтези-композиция «Пища богов» студентов факультета среднего профессионального образования вуза

Кулинарная композиция «Пир на весь мир»
технологического факультета БУКЭП

В рамках фестиваля состоялся кулинарный кубок технологического факультета университета. Победителями кубка технологического факультета
стали команда группы ТП-41 с композицией, посвященной великому русскому
поэту А.С.Пушкину, и команда группы ТПП-22с с композицией «Романтические Гавайи».

Победители кубка технологического факультета композиции групп ТП-41 и ТПП-22с

С19 по 23 января 2015 года в рамках празднования Дня студента студенты-члены клуба «Технолог» вуза приняли участие в кулинарном конкурсе, организованном газетой «Комсомольская правда» для всех студентов города. Задачей конкурса было приготовить недорогое праздничное блюдо, записать его
рецепт, сделать фото с готовым продуктом, и все это отправить в редакцию
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«Комсомольской правды». Студенты технологического факультета приготовили 8 блюд: «Неаполитанский салат», «Форель жареная», «Бифштекс с овощным
миксом», «Ризотто с грибами», салат «Английский», салат из мяса и ветчины,
салат «Пикадилли», «Грибы фаршированные», поразив зрителей разнообразием
праздничных и недорогих блюд.

Кулинарный конкурс, организованный газетой «Комсомольская правда»

18 февраля 2015 года студенты-члены клуба «Технолог» приняли участие в праздновании «Масленицы» в булочной-кондитерской «Буланжери №1»,
где студенты приготовили масленичные блины вместе с председателем фонда
«Святое дело», депутатом Совета депутатов г. Белгорода А.А. Маликовым.
Масленичные блины, приготовленные студентами и оформленные логотипами
участников «КП» и БУКЭП, были переданы в Областной совет ветеранов.

Члены клуба «Технолог» вместе с председателем фонда «Святое дело», депутатом Совета
депутатов г. Белгорода А.А. Маликовым в булочной-кондитерской «Буланжери №1»
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19 февраля 2015 года студенты-члены клуба «Технолог» приняли участие в приготовлении угощений – блинов для гостей праздника «Широкая Масленица», проходившего на площадке университета.

Масленичные угощения на празднике Масленицы в БУКЭП

9 марта 2015 года студенты-члены клуба «Технолог» стали участниками
мастер-класса «Инновации в технологии приготовления и подачи блюд», который провел выпускник технологического факультета 2011 года, шеф-повар
белгородского ресторана, победитель Международного чемпионата по кулинарии и сервису в 2013 году (арт-класс «основное рыбное блюдо» – серебро,
«основное мясное блюдо» – серебро), победитель XII Чемпионата по кулинарии
и сервису в 2014 году (арт-класс «основное рыбное блюдо» – золото, «основное
мясное блюдо» - серебро) Владимир Клименко.

Мастер-класс «Инновации в технологии приготовления и подачи блюд»

9 апреля 2015 года студенты-члены клуба «Технолог» с мастер-классом
«Приемы молекулярной кухни в традиционной кулинарии» приняли участие
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в молодёжном

форуме

«Молодёжь

ЗА

дело!»,

проходившем

в

БГТУ

им. В.Г. Шухова.

Члены клуба «Технолог» с блюдами молекулярной кухни на молодёжном форуме
«Молодёжь ЗА дело!»

21 апреля 2015 года студенты вуза-члены клуба «Технолог» приняли участие в мастер-классе по латте-арт в кафе «Винсент».

Студенты вуза, члены клуба «Технолог»-участники мастер-класса по латте-арт
в кафе «Винсент»

29 апреля 2015 года состоялось совместное заседание клуба «Технолог» и
литературной гостиной «Дум высокое стремленье…» на тему «Мир еды и еда
мира». Членами клуба «Технолог» были приготовлены блюда русской и кавказской кухонь, которые были в увлекательной литературной форме представлены
и предложены гостям мероприятия для дегустации.
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Блюда, приготовленные членами клуба «Технолог», в рамках заседания «Мир еды и еда мира»

22 мая 2015 года студенты специальности «Технология продуктов общественного

питания»,

члены

клуба

«Технолог»

приняли

участие

в XI Белгородском областном смотре предприятий общественного питания.
Студенты вуза представили тематическую сервировку «Ностальгия по Пушкину», посвященную Году литературы и 260-летию со дня рождения поэта.

Студенты и преподаватели – участники смотра-конкурса
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30 мая 2015 года команда студентов университета-членов клуба «Технолог»: П. Угрюмов, Д. Клименко и И. Гриднев – стали участниками международного фестиваля барбекю «Грильфест-2015», проходившего в «Пикник-парке».
В конкурсе принимали участие команды учебных заведений Белгородской области:

НИУ «БелГУ»; Старооскольского агротехнологического техникума,

Шебекинского агротехнического ремесленного техникума; Старооскольского
техникума технологии и дизайна, Губкинского технологического техникума,
Белгородского техникума общественного питания, Дмитриевского сельскохозяйственного техникума. По итогам фестиваля команда университета заняла
первое место в номинации «Десерт с гриля» и первое место в абсолютном зачете.

Блюда, представленные командой БУКЭП на международном фестивале барбекю
«Грильфест-2015»

Команда БУКЭП-победители международного фестиваля барбекю «Грильфест-2015»
со старшим преподавателем Н.Н. Голозубовой

165

23 июня 2015 года членами клуба «Технолог» был проведен мастер-класс
по приготовлению блинчиков и пирогов для делегации школьников из Германии.

Мастер-класс по приготовлению блинчиков и пирогов для делегации школьников из Германии

В рамках клуба «Технолог» преподаватели и студенты в течение учебного
года посещали различные предприятия общественного питания: рестораны
«Дворец Востока», Арт–клуб «Студия», «Преображенский», «Континенталь»,
кафе «Винсент»и др.
Значительная работа в 2014-2015 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 2014 года было проведено расширенное
заседание клуба, посвященное средствам связи нового поколения. Студенты
дискутировали о современных беспроводных средствах персональной связи,
о сотовой связи; о смартфонах, коммуникаторах и их операционных системах;
о модемах и мультимедиа; о сети Skype, IP-телефонии; об использовании
средств массовых коммуникаций в современном бизнесе и дистанционном обучении.

Заседание клуба, посвященное средствам связи нового поколения
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В течение 2014-2015 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

2014-

2015 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 2014 года было проведено выездное заседание клуба «Эксперт» в СПоК «Сырный дом» (п. Томаровка). Специалисты «Сырного дома»
познакомили студентов, будущих товароведов с историей сыра и технологией
его производства. Студенты совместно с технологом предприятия изготовили
образец сычужного сыра и продегустировали его. Заинтересовал студентов рассказ о современном производстве сыров, особенно сыров с плесенью, их лечебных свойствах и рекомендациях по употреблению. Большой интерес у членов
клуба «Эксперт» вызвал фильм о производстве сыра.

Выездное заседание клуба «Эксперт» в СПоК «Сырный дом»
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11 ноября 2014 года было проведено заседание клуба «Эксперт» на тему
«Потребительские свойства и экспертиза переработанных грибов», в ходе которого были продегустированы 4 образца переработанных грибов.

Заседание клуба «Эксперт» «Потребительские свойства
и экспертиза переработанных грибов»

9 декабря 2014 года прошло заседание клуба «Эксперт» на тему «Потребительская оценка функциональных хлебобулочных изделий». Члены клуба
провели дегустацию трех новых видов хлеба: хлеба овсяного, обогащенного
витаминами и минеральными веществами «Фитнес», хлеба финского зернового и хлеба бездрожжевого с тыквенными семенами

Заседание клуба «Эксперт» «Потребительская оценка
функциональных хлебобулочных изделий»

17 февраля 2015 года студенты-члены клуба «Эксперт» провели заседание на тему «Потребительская оценка мясной продукции», в ходе которого
была проведена потребительская оценка четырех образцов вареных колбасных
изделий, которые изготовители позиционируют как колбасу «Докторская». Гос-
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тями заседании клуба стали учащиеся 11 и 9 классов МБОУ «Средняя образовательная школа №41» г. Белгорода.

Заседание клуба «Эксперт» на тему «Потребительская оценка мясной продукции»

25 марта 2015 года состоялось заседание клуба «Эксперт» на тему «Дегустационная оценка продуктов специального назначения».

Заседание клуба «Эксперт» на тему «Дегустационная оценка продуктов
специального назначения»

17 апреля 2015 года состоялось заседание клуба «Эксперт» на тему «Дегустационная оценка новых видов безалкогольных напитков».
Насыщенными и интересными были в истекшем учебном году заседания
клуба «РеКом»:
− 9 сентября 2014 года состоялось выездное заседание студенческого клуба
«РеКом» с посещением творческой выставки «Вдохновение» в Белгородской
художественной школе. Студенты познакомились с работами участников областной выставки-конкурса художественного творчества среди преподавателей
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школ искусств, а также преподавателей художественных специальностей высших учебных заведений г. Белгорода, изучили дизайн оформления залов.

Выездное заседание клуба «РеКом» в Белгородской художественной школе

− 14 октября 2014 года было проведено выездное заседание клуба «РеКом»
с посещением логистической компании ООО «Лидер-Логист».
− 3 ноября 2014 года состоялись внутривузовские и выездные заседания
студенческого клуба «РеКом» с организацией мероприятий и посещением мастер-классов, семинаров в рамках празднования Дня работников рекламы: посещение семинара «Стартап. 4 секрета малобюджетного продвижения» и
мастер-класса «Никаких скидок! 38 способов нематериальной мотивации клиентов», которые проводила автор книг в области рекламы И. Имшенецкая
(г.Москва); посещение мастер-класса руководителя отдела рекламы С. Дмитрова ООО ТД «Агро-Белогорье».

Делегация БУКЭП с автором книг в области рекламы И. Имшенецкой
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− 19 ноября 2014 года состоялось выездное заседание студенческого клуба
«РеКом» с посещением мемориального музея-мастерской С.С. Косенкова. Для
студентов была проведена экскурсия, в ходе которой студенты познакомились
с работами заслуженного художника России С. Косенкова, увидели его личные вещи библиотеку. В ходе экскурсии студенты также узнали об особенностях ксилографии, линогравюры, мягкого лака, офорта, монотопии, туши и поучаствовали в мастер-классе по линогравюре, который был проведен сыном художника А. Косенковым.

Выездное заседание студенческого клуба «РеКом» в мемориальном музее-мастерской
С.С. Косенкова

− 27 февраля 2015 года состоялось выездное заседание студенческого клуба «РеКом» с посещением выставки работ на вступление в Союз Художников
России в выставочном зале «Родина».
− 31 марта 2015 года было организовано выездное заседание студенческого клуба «РеКом» с посещением семинара «105 любимых инструментов маркетинга Игоря Манна», который был проведен преподавателем Государственного университета управления и Всероссийской академии внешней торговли,
автором 12 программ открытых тренингов, многочисленных книг в области
маркетинга и PR Игорем Манном.
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− 1-2 апреля 2015 года состоялось выездное заседание студенческого клуба
«РеКом» с посещением тренинга Игоря Рызова «Жесткие переговоры (в закупках и продажах)». Основные направления тренинга включали следующее: подготовка к переговорам, борьба за выгоду, приемы ведения переговоров, работа
с сопротивлениями и претензиями, давление и манипуляции в переговорах,
эмоции в переговорах. Тренинг был насыщен переговорными комбинациями:
переговорными поединками, спарринг-поединками с тренером, торгом, шантажом и другими интерактивными формами. Реальной помощью для участников
тренинга стал разбор реальных кейсов, а также инсценировка реальных ситуаций из опыта участников, разбор вариантов и разработка выигрышной стратегии.

Представители БУКЭП с тренером И. Рызовым

− 2 апреля 2015 года в рамках клуба «РеКом» было проведено выездное
практическое занятие в пресс-службе инспекции Федеральной налоговой
службы по г.Белгороду, проходившее при участии пресс-секретаря Федеральной налоговой службы по г. Белгороду И. Лукинова.
− 15-17 апреля 2015 года в рамках XVII Международного студенческого
фестиваля рекламы состоялось выездное заседание студенческого клуба «Реком», в ходе которого студенты посетили выставку «Дизайн и реклама», проходившую в Центральном доме художника (ЦДХ) с участием ведущих пред-
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ставителей рекламной индустрии; мастер-классы; стали участниками оnlineконференции с вузами г. Пекина; просмотрели ролики-победители фестиваля
«Каннские Львы»; побывали с экскурсией в агентстве интегрированных коммуникаций BeeTL.

Участники выездного заседания студенческого клуба «Реком»
в рамках XVII Международного студенческого фестиваля рекламы

− 20 мая 2015 года члены студенческого клуба «РеКом» вместе со студентами Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации стали участниками заседания «круглого стола» «Новые инструменты гарантийной поддержки – помощь субъектам малого и среднего предпринимательства в развитии бизнеса», проходившего в рамках XI Белгородского
Форума «Малый и средний бизнес Белгородчины».

Участники «круглого стола» «Новые инструменты гарантийной поддержки – помощь
субъектам малого и среднего предпринимательства в развитии бизнеса»
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Клубом «Товаровед» за отчетный период был проведен ряд тематических
заседаний.
15 октября 2014 года в рамках заседания клуба «Товаровед» состоялся
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 экспозицию работ белгородского фотохудожника В. Александрова «Выше облаков», на которой были представлены снимки горных вершин Крыма и Кавказа.

Участники выездного музейного урока «Рождение фотографии»

19 ноября 2014 года в рамках заседания клуба «Товаровед» была проведена деловая игра «Экспертиза качества косметических товаров». Будущие
товароведы осуществили сравнительную оценку представленной на образцах
косметических товаров маркировки с требованиями нормативно-технических
документов; изучили и применили методики проведения испытаний туши для
ресниц и лака для ногтей. Среди исследуемых образцов туши для ресниц полностью соответствовавшей требованиям по исследуемым показателям оказалась тушь для ресниц «УЛЬТРАдлина» торговой марки Oriflame; среди исследуемых образцов лаков для ногтей – лак торговой марки Silvana.
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Деловая игра «Экспертиза качества косметических товаров»
в рамках заседания клуба «Товаровед»

18 февраля 2015 года в рамках заседания клуба «Товаровед» был проведен брейн-ринг «Лучший товаровед» со студентами выпускного курса специальности «Товароведение и экспертиза товаров». Данное мероприятие призвано
было выявить успехи студентов в усвоении теоретического материала по специальности, а также творческий потенциал и таланты будущих товароведов.

Студенты группы формируют ассортимент товаров во вновь открывающемся магазине
в рамках брейн-ринга «Лучший товаровед»

29 апреля 2015 года в рамках заседания клуба «Товаровед» было организовано занятие на тему «История становления и развития связи в Белгородском крае» с посещением музея связи Белгородского филиала ОАО «ЦентрТелеком».
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Заседание клуба «Товаровед» в музее связи Белгородского филиала ОАО «ЦентрТелеком»

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.) , «Экономист» (руководитель – старший преподаватель кафедры экономики Лукьянова И.В.) и клуб «Бухгалтер» (руководитель - заведующая кафедрой бухгалтерского учета, к.э.н. Чернышова З.Д.).
В рамках деятельности клуба «Менеджер» проводились встречи студентов с практическими работниками: руководителями и специалистами предприятий, организаций города и области, были организованы тестирования и тренинги, направленные на выявление наличия личностных качеств, необходимых
для достижения успеха в избранной профессии.
− 2 сентября 2013 года в рамках заседания клуба «Менеджер» состоялась встреча «Ключ к карьере» студентов-членов клуба с директором МБУ
«Дом офицеров» администрации г. Белгорода В.В. Лахновой.
− 11 сентября 2014 года была проведена креативная сессия по результатам активных летних встреч в новом динамичном формате на международных и отечественных турплощадках со студентами 5 курса специальности
«Менеджмент», «Управление персоналом».
− 19 сентября 2014 года была организована встреча студентов с руководителем частным предпринимателем, аспирантом кафедры маркетинга и
менеджмента А.В. Патраковым.
− 17 октября 2014 года было проведено заседание клуба «Менеджера»
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на тему «Управление персоналом в современной компании на основе инновационных тренинговых технологий: практико - ориентированный формат». В ходе мероприятия состоялась встреча студентов с представителем работодателей, бизнес-тренером международного уровня, лицензированного по методу
«Структограмма

и

Триограмма»

Швейцария,

IBSA,

к.э.н.,

доцентом

Н.А. Однорал (г. Москва).
− 28 ноября 2014 года состоялось выездное заседание клуба «Менеджер»
в Белгородский областной радиотелевизионный передающий центр «Телерадиосеть России РТРС», где состоялась встреча с выпускницей специальности
«Маркетинг», менеджером А.Н. Новоселовой.
− 20 марта 2015 года состоялась встреча студентов специальностей
«Менеджмент организации» , «Управление персоналом» и направлений подготовки «Менеджмент», «Управление персоналом» с начальником отдела продаж ОАО ««Роснефть Карт Белгород» А.С. Сулима. Студенты получили информацию о важности внутренней мотивации, работоспособности, стрессоустойчивости специалиста.
− 24 апреля 2015 года в рамках клуба «Менеджер» для студентов 4,
5 курсов специальностей «Менеджмент организации» и «Управление персоналом» была организована встреча с начальником сектора потребительского
кредитования Промстройбанка Е.В. Стерликовым, который рассказал о становлении и развитии карьеры, важности получения качественного образования,
о деятельности банка, о необходимости и особенностях маркетинговой деятельности в банковской сфере.
Акцент в работе клуба «Соционом» был сделан на углубление профессиональных знаний студентов в сфере социальной работы посредством проведения дискуссий, круглых столов и тренингов. 16 сентября 2014 года в клубе
«Соционом» прошел круглый стол, посвященный Международному дню грамотности. 25 ноября 2014 года в рамках клуба «Соционом» состоялся музыкально-поэтический вечер, посвященный Дню матери. 25 ноября 2014 года
в рамках клуба «Соционом» был проведен круглый стол, посвященный празднованию Дня психолога. 9 декабря 2014 года в рамках клуба «Соционом» состоялся «круглый стол», посвященный Всероссийской декаде инвалидов. 12 мая
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2015 года в клубе «Соционом» состоялся круглый стол, посвященный празднованию Международного дня семьи. 4 июня 2015 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.):
− 13 октября 2014 года в клубе «Экономист» состоялась встреча студентов с заместителем председателя Совета депутатов г. Белгорода
Л.Н. Гончаровой, посвященная актуальным проблемам молодежи Белгородской
области;
− 19 ноября 2014 года в рамках деятельности клуба состоялась встреча
студентов -членов клуба со специалистом отдела прав потребителей администрации г. Белгорода Е.Н. Лепявко, а также – круглый стол-диспут «Санкции:
шаг к изоляции России или толчок к экономическому росту».
− 15 декабря 2014 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 Е.А. Костенко.
− 18 февраля 2015 года было проведено заседание клуба «Экономист»,
гостем которого стала вице-президент Белгородской торгово-промышленной
палаты А.В Катянина, которая познакомила студентов с планом мероприятий,
проводимых данной организацией.
− 24 марта 2015 года состоялось заседание клуба «Экономист» на тему
«Экономист в банковской сфере: современные аспекты работы экономиста»,
в котором участвовал начальник операционного офиса филиала ОАО «Homocбанк» г. Белгород Г.А. Ягубов.
− 13 апреля 2015 года в рамках заседания клуба «Экономист» была организована встреча студентов специальности «Экономическая безопасность»
с сотрудниками управления по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Белгородской области: подполковником
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Гайворонским Ю.А. и майором П.А. Кадуцким.
− 12 мая 2015 года в рамках клуба «Экономист» была проведена встреча студентов факультета экономики и менеджмента с представителями организаций-работодателей.
В течение 2014-2015 учебного года на факультете таможенного дела
функционировали

клуб гражданско-патриотической и профессиональной

направленности «Таможенный проект» (руководитель - декан факультета
таможенного дела, д.э.н., профессор Мешечкина Р.П.) и клуб «Финансист»
(руководитель - ассистент кафедры финансов и таможенных доходов Мастихина О.Ю.).
23 сентября 2014 года состоялась встреча членов клуба «Таможенный проект»

с

первым

заместителем

начальника

Белгородской

таможни

И.А. Алейниковым, на которой проходило обсуждение изменений, произошедших в таможенном законодательстве таможенного союза и законодательстве
России в области таможенного дела. И.А. Алейников осветил изменения, внесенные в нормативные документы Комиссией таможенного союза Евразийского
экономического сообщества, Советом и Коллегией Евразийской экономической
комиссии, а также Указами Президента Российской Федерации и правительства
Российской Федерации. Завершилась встреча обсуждением изменений в таможенном законодательстве, обменом мнений и ответами на возникшие у обучающихся в ходе встречи вопросы.

Встреча членов клуба «Таможенный проект» с первым заместителем начальника
Белгородской таможни И.А. Алейниковым
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21 октября 2014 года состоялась встреча сотрудников Белгородской таможни и представителя участника внешнеторговой деятельности со студентами факультета таможенного дела под девизом «Сегодня ты студент, а
завтра – сотрудник таможенных органов». Сотрудники таможни рассказали
об особенностях работы в таможенных органах, делая акценты на отдельные
таможенные операции, которые соответствуют должности каждого из них.
Представитель участника внешнеторговой деятельности рассказал о специфике
работы в качестве декларанта, осветил процессы, связанные с заполнением
коммерческих, транспортных, платежных, таможенных и других документов,
необходимых для осуществления внешнеторговой деятельности. Данная встреча создала прочную практическую основу для выработки профессиональных
компетенций у студентов факультета таможенного дела в области совершения
таможенных операций и проведения таможенного контроля.

Встреча «Сегодня ты студент, а завтра – сотрудник таможенных органов»

23 октября 2014 года в рамках клуба «Таможенный проект» состоялась
встреча ветеранов таможенной службы и действующих представителей таможенных органов со студентами факультета таможенного дела, посвящённой десятилетию образования факультета и 18-летней годовщине специальности «Таможенное дело». Гостями данного мероприятия стали полковник таможенной службы, ветеран таможенной службы Белгородской таможни
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И.М. Крапивенцев, полковник таможенной службы, ветеран таможенной службы Белгородской таможни Л.Г. Сергеева и выпускница факультета таможенного дела, ныне государственный таможенный инспектор отдела государственной
службы и кадров Э.В. Кошман.

Встреча с ветеранами таможенной службы в рамках клуба «Таможенный проект»

24 октября 2014 года студенты-члены клуба «Таможенный проект»
участвовали в праздничных мероприятиях Белгородской таможни, посвященных Дню таможенника Российской Федерации.
11 ноября 2014 года в рамках клуба «Таможенный проект» состоялось заседание круглого стола на тему «Совершенствование таможенного администрирования в условиях функционирования ЕврАзЭС», на котором были обсуждены вопросы, связанные с созданием ЕврАзЭС, его функционированием и
направлениями дальнейшего развития данной интеграционной группировки.
10 декабря 2014 года в рамках клуба «Таможенный проект» была проведена лекция-дискуссия на тему «Перспективы развития Таможенного союза
в условиях ЕврАзЭС».
В январе 2015 года председатель и члены клуба «Таможенный проект»
приняли участие в заседании совета ветеранов Белгородской таможни, приуроченного к годовщине образования Белгородской таможни.
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25 февраля 2015 года в рамках клуба «Таможенный проект» было проведено заседание круглого стола на тему «Проблемы и перспективы развития
экономического сотрудничества с государствами членами ШОС». В рамках
данного мероприятия основной акцент был сделан в отношении перспектив
дальнейшего торгово-экономического взаимодействия стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества.
11 марта 2015 года в клубе «Таможенный проект» было проведено заседание круглого стола на тему «ЕврАзЭс как фактор развития и совершенствования таможенного сотрудничества с интеграционными объединениями
Юго-Восточной Азии», на котором присутствующие обсудили соображения по
поводу возрастающей роли Юго-Восточной Азии в мировой экономике и влияния процессов в данном регионе на развитие ЕврАзЭс, членом которой является Россия.
Члены клуба «Таможенный проект» провели заседание круглого стола на
тему: «Роль таможенной службы в обеспечении взаимодействия и сотрудничества БРИКС и ЕврАзЭС». Вопросы, поднимаемые на данном мероприятии,
приобрели еще большую актуальность в связи с предстоящим саммитом
БРИКС, который планируется провести в июле в г. Уфа.
Клубом «Финансист» за отчетный период были проведены следующие
заседания:
− В сентябре 2014 года в рамках заседания клуба «Финансист» состоялась встреча студентов-членов клуба с работниками Инспекции УФНС России
по г. Белгороду.
− В октябре 2014 года клубе «Финансист» был проведен «круглый стол»
на тему «Проблемы развития рынка ценных бумаг в России».
− В ноябре 2014 года в клубе «Финансист» состоялся «круглый стол» на
тему «Проблемы инвестиций в современных условиях».
− В декабре 2014 года в клубе «Финансист» было организовано заседание
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«круглого стола» на тему «Проблемы становления и развития финансового
менеджмента в коммерческих организациях».
− В феврале 2015 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
таможенных доходов на тему «Вопросы понятийно-концептуального единства в корпоративной среде».
− В марте 2015 года в клубе «Финансист» было проведено заседание круглого стола на тему «Проблемы улучшения финансовых ресурсов коммерческих
организаций».
На факультете информационных систем и защиты информации продуктивно работал клуб компьютерной графики и фотоискусства «Moment of life».
В 2014-2015 учебном году в рамках работы клуба было проведено 6 фотовыставок: выставка работ по фоторекламе; выставка фоторабот руководителя
клуба В.В. Ведрицкого «Эмоции»; выставка работ студентки группы БИН-41
Е. Шалановой «Красота в глазах смотрящего»; фотовыставка, посвященная
«Мисс Очарование-2015» Т. Кожушковой и студентам группы ИНБ-31, которые дважды стали победителями конкурса на самую сплоченную студенческую группу университета «Мы с тобой одной крови»; фотовыставка к 70летию Победы «Подвигу, доблести – слава и честь!», которая была подготовлена совместно с МБУК «Белгородская галерея фотоискусства им. В.А. Собровина»; выставка работ школьников Белгородской области, посвященная Дню
защиты детей.
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Выставка клуба компьютерной графики и фотоискусства «Moment of life»

Определенный вклад в профессиональное воспитание студентов университета внесла студенческая радиогазета университета. В 2014-2015 учебном
году в радиоэфир вуза вышло более 20 выпусков радиогазет, посвященных как
отдельным профессиональным праздникам, так нескольким праздничным датам, объединенным в один выпуск под названием «Праздничный календарь».
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, 15-17 апреля 2015 года студенты направлений подготовки
«Реклама и связи с общественностью», «Дизайн» и студенты факультета
среднего профессионального образования специальности «Реклама» университета приняли участие в ХVII Международном студенческом фестивале рекламы, который ежегодно проводится в г. Москве. По итогам фестиваля студент факультета среднего профессионального образования группы Р-41 Александр Гранкин занял 2 и 3 места в номинации «Рекламное видео»; студент факультета среднего профессионального образования группы Р-31 Александр
Журавлёв занял 3 место в номинации «Рекламная фотография» (коммерческая
реклама); студент факультета среднего профессионального образования
группы Р-31 Василий Попов одержал победу в творческом конкурсе в номинации «Рекламная фотография» (коммерческая реклама).

Представители БУКЭП на ХVII Международном студенческом фестивале рекламы

16-17 апреле 2015 года команда студентов факультета экономики и менеджмента приняла участие во Всероссийской студенческой олимпиаде «Россия в мировой экономике» на базе Юго-Западного государственного университета (г. Курск, Россия ).
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Команда БУКЭП-участница Всероссийской студенческой олимпиады
«Россия в мировой экономике»

20-22 мая 2015 года команда университета, студенты факультета экономики и менеджмента, приняла участие в VII Международном чемпионате
«Молодежь в предпринимательстве – 2015», проходившем на базе УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации».
С 20 по 25 мая 2015 года студенты университета приняли участие
в XI Белгородском фестивале рекламы и дизайна. По результатам Фестиваля
рекламы и дизайна дипломами за 1,2 и 3 места в номинации «Художественное
и рекламное фото» раздела «Коммерческая реклама» была награждена студентка факультета среднего профессионального образования группы Р-41
И. Астанкова. Грамотами за активное участие в номинации «Художественное и рекламное фото» были отмечены студенты факультета среднего профессионального образования университета В.Попов, А.Журавлев, А. Гранкин и
К.Сергеева (научный руководитель – доцент кафедры информационных систем и защиты информации В.В. Ведрицкий).
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И. Астанкова – абсолютный победитель в номинации «Художественное и рекламное фото»
раздела «Коммерческая реклама» XI Белгородского фестиваля рекламы и дизайна

26-27 мая 2015 года студенты факультета информационных систем и
защиты информации Г. Петрова и Е. Хворов приняли участие в Международном форуме по практической безопасности Positive Hack Days, проходившем
в г. Москве.
1 июня 2015 года состоялось торжественное награждение победительницей X областного конкурса «Белгородская палитра», посвященного 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне и Году литературы. Обладательницей
Гран-при конкурса стала студентка факультета среднего профессионального
образования А. Мащинова с работой «Дни прошлого». 1 место на конкурсе занял студент факультета среднего профессионального образования вуза
А. Журавлев.

Обладательница Гран-при конкурса стала студентка факультета среднего профессионального образования А. Мащинова с руководителем М.В. Скорбач
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Важной формой повышения интереса студентов к будущей специальности является организация на факультетах, а также участие во внешних праздничных мероприятиях и акциях, приуроченных к профессиональным праздникам. Например, 17 сентября 2014 года команда факультета среднего профессионального образования «Поколение» университета приняла участие в проходившей

Центральном

парке

культуры

и

отдыха

квест-игре

«Карье-

рист», посвященной Дню работника кадровой службы. По итогам игры команда вуза «Поколение» заняла первое место.

Команда БУКЭП «Поколение» - победитель квест-игры «Карьерист»

25 сентября 2014 года на технологическом факультете

студентами

специальности «Социально-культурный сервис и туризм» был организован
традиционный праздник, посвященный Международному дню туризма. В конце октября-начале ноября 2014 года ряд мероприятий был организован кафедрой коммерческой деятельности и рекламы в рамках празднования Дня работников рекламы.
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Празднование Дня работников рекламы в БУКЭП

На факультете экономики и менеджмента традиционно отмечается
День бухгалтера в форме творческих викторин, ролевых игр и интеллектуальных профессиональных конкурсов. Студенты факультета таможенного дела
традиционно принимают участие в праздновании 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 2014-2015
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
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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.
14 марта 2015 года в университете был проведен День открытых дверей,
встреча выпускников школ с руководством и профессорско-преподавательским
составом университета, где абитуриенты получили подробную информацию об
условиях поступления и обучении в вузе, просмотрели видеофильм об университете. Творческие коллективы университета выступили с агитационной постановкой, призывающей поступать в вуз, продемонстрировали гостям свои таланты и
пригласили влиться в их состав при поступлении в вуз.

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

Выступление агитбригады «ИФА» университета

В 2014-2015 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»;
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− «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»;
− «Кто и как понимает профессиональную культуру»;
− «Проблемы защиты информации»;
− «Защита интеллектуальной собственности;
− «Мир торговли – мир идей»;
− «Слагаемые успеха торгового работника»;
− «Современные рекламные технологии и кадровые проблемы отрасли»;
− «Значение массовых коммуникаций в жизни общества»;
− «Белгородская таможня и факультет таможенного дела: исторический аспект и взгляд в будущее» и другие.
В филиалах университета в 2014-2015 учебном году также проводилась
большая работа, нацеленная на профессиональное воспитание обучающихся.
Неотъемлемой частью профессионального воспитания студентов в Воронежском филиале университета являлись заседания «круглых столов», викторины, конкурсы, олимпиады, игры, проводимые в рамках недель специальностей. В филиале организовывались экскурсии в судебный департамент Воронежской области, в Управление социальной защиты населения Советского района г. Воронежа. 10 сентября 2014 года студенты филиала посетили городскую
ярмарку вакансий, которая проходила на базе Воронежского филиала. В апреле
2015 года Воронежский филиал принял участие в ярмарке вакансий, проходившей в областном дворце творчества детей и молодёжи, в ходе которой филиал представил себя перед потенциальными абитуриентами.
В Липецком филиале были организованы встречи с потенциальными работодателями: ОАО «Сбербанк России», представителями федеральной торговой сети «Магнит» и другими. Студенты филиала принимали участие в городских и внутривузовских семинарах и тренингах профессиональной направленности. 28 октября 2014 года в рамках сотрудничества с Торгово-
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промышленной палатой Липецкой области студенты филиала приняли участие в семинаре «Изменения в механизмах реализации торговой политики после присоединения России в ВТО». 30 октября 2014 года студенты филиала
приняли участие в семинаре-тренинге «Малобюджетное продвижение – раскрутка ресторана в ХХI веке», который проводил Олег Назаров (г. Москва).
В ноябре 2014 года для студентов факультета был проведен тренинг по работе
с облачными сервисами Интернета. 9 декабря 2014 года для студентов филиала тренером А. Бугаковым был проведен тренинг активных продаж. 12 декабря 2014 года в офисе компании Маркет-Мастер для студентов филиала был
проведен обучающий семинар, основной темой которого являлась современная
контрольно-кассовая техника и компьютерно-кассовые системы. 19 марта
2015 года студенты филиала стали участниками семинара-презентации для
начинающих предпринимателей «Коробочные решения», организованного
управлением по развитию малого и среднего бизнеса в большом зале администрации Липецкой области. 9 июня 2015 года студенты филиала приняли участие в областной выставочной конференции «Ярмарка денег – 2015», организованной Ассоциацией Молодых Предпринимателей при участии Управления по
развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области.
В Липецком филиале продолжили свою работу клубы профессиональной
направленности. Так, 12 ноября 2014 года команда филиала приняла участие
в XIV Международном студенческом фестивале кулинарного искусства и сервировки. Студентами был оформлен тематический стол «Театральная премьера» и приготовлены свинина «Театральная», салат «Апельсиновый фреш» и
торт «Премьера». По итогам мероприятия команда студентов филиала стала
победителем в номинации «Пропагандирование театрального искусства в кулинарии» и награждена Почетной грамотой. 5 марта 2015 года в рамках клуба «Технолог» выпускником филиала Р. Савченко был проведен мастер-класс
по приготовлению блюд японской кухни. 7 апреля 2015 года на базе Липецкой
обувной фабрики «ЛИКОНИКА» для студентов филиала было проведено выездное практическое занятие на тему «Методы крепления обуви».
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В Нальчикском филиале в рамках профессионального воспитание большое внимание уделяется проведению таких традиционных мероприятий, как
Дни открытых дверей, встречи представителей института с учениками и родителями школ, мероприятия в рамках Недель кафедр филиала.
В течение 2014-2015 учебного года значимыми мероприятиями, направленными на профессиональное воспитание студентов в

Курском филиале яв-

лялись следующие. 12 ноября 2014 года команда филиала приняла участие
в XIV Международном студенческом фестивале кулинарного искусства и сервировки. Студенты победили в номинации «Оригинальный десерт». 16 декабря
2014 года Курский филиал стал участником областной выставки-ярмарки продовольственных и непродовольственных товаров «Новогодняя сказка». 1 апреля 2015 года представители филиала приняли участие в VI Региональной выставке «Образование. Наука. Карьера», проходившей в г. Курске. 4 июня 2015
года в филиале состоялась ежегодная областная ярмарка вакансий специалистов для отрасли торговли «День карьеры».
В 2014-2015 учебном году в Ставропольском филиале были проведены
такие мероприятия, как «Введение в специальность», конкурс стенгазет «Знакомьтесь – это мы!» и кураторские часы профессиональной направленности;
недели кафедр филиала и другие ммероприятия.
В Дагестанском филиале с целью профессионального воспитания студентов были организованы «День знаний» и посвящение первокурсников в студенты; 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», «Философия качества - философия жизни», «15 марта - День защиты прав потребителей», «Методические и учебные
пособия преподавателей филиала», «Методические рекомендации по выполнению курсовых, дипломных работ, рефератов» и другие. В Дагестанском филиале была проведена значительная профориентационная работа. Так, 27 ноября
2014 года филиал стал участником ярмарки учебных мест «Выпускник-2015»,
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организованной для выпускников школ г. Буйнакска и Буйнакского района в
здании аминистрации МО «город Буйнакск». В преддверии Дня молодежи Дагестанский филиал активное участие в площадке «Абитуриент-2015» в г. Махачкала.
В целях совершенствования профессиональной подготовки и воспитания
студентов библиотекой Белгородского университета кооперации, экономики и
права в течение 2014-2015 учебного года были подготовлены обзоры и тематические выставки литературы в соответствии с профилем факультетов и
кафедр:
Книжные выставки:

− «Знаний мир открытый перед тобою» (к Дню знаний – 1 сентября);
− В добрый путь Корабль знаний!» (1 сентября – День знаний);
− «Выбор сделан – ты студент» (ко Дню знаний);
− «1 сентября – Праздник больших надежд»;
− «Моя профессия – мое будущее»;
− «Управлять людьми совсем не просто, нужны здесь воля, смелость и,
бесспорно такт…» (18 сентября – День специалиста по управлению персоналом);

− «Дни высокой Рекламы» (23 октября – День работников рекламы в России);

− «Учитель – всегда волшебник»;
− «Таможня – форпост России»;
− «Мы российскую таможню поздравляем в октябре»;
− «Н.В. Верещагин – основатель русской молочной индустрии»;
− «Чаянов: вся жизнь – высокое стремленье»;
− «Образование в XXI веке»;
− «Реклама: секреты успеха»;
− «Современная наука: задачи, состояние, проблемы» (8 февраля – День
науки);

− «Качество образования: научный подход»;
− «Новинки отечественной периодики»;
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− «Образ ученого в художественной литературе» (ко Дню науки);
− «Кооперативное образование в современном социально-экономическом
пространстве России: настоящее и будущее» (в рамках Международной научно-практической конференции);

− «Научное мышление молодых ученых: настоящее и будущее» (в рамках
Международной научно-практической конференции);

− «В мире уникальных словарей»;
− «Потребительская кооперация: актуальные проблемы и концептуальные
решения»;

− «Пищевая промышленность: наука и технологии»;
− «Дипломнику на заметку»;
− «Есть дом у книг – библиотека – очаг культуры и добра» (27 мая – День
библиотек);

− «По зову сердца» (8 июня – День социального работника);
− «Реклама: палитра жанров» (28 июля – День PR-специалиста);
− «Путь к компетентности»;
− «Журналов пестрые страницы»;
− «Кооперативное движение России: проблемы старые, решения новые»;
− «БУКЭП – дружбе – крепнуть, традициям – жить!».
Обзоры литературы:

− «17 сентября – день специалиста по управлению персоналом»;
− «Индустрия туризма в современных условиях: состояние, проблемы и
перспективы»;

− «На государственном рубеже» (к Неделе кафедры таможенного дела);
− «Российская наука: творческий подъем нового века».
Дайджест-газеты:

− «Учиться! Учиться! И научиться!» (1 сентября – День знаний);
− «Потребительская кооперация России: стратегия успешного развития»;
− «Учитель – наставник, друг, мудрец».
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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 2014-2015 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 2014-2015 учебном году в университете осуществляли деятельность
13 творческих коллективов, в которых занимались более 150 студентов:
− театральная студия «V.I.P.»;
− «Клуб веселых и находчивых»;
− хор русской песни «Родные просторы»;
− вокально-хореографический ансамбль «Купала»;
− вокальная группа «Студия»;
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− вокальная группа «Экстрим»;
− вокальная группа «Дежа вю»;
− вокальная группа «Самозванцы»;
− вокальное трио «Комильфо»;
− Агитбригада «ИФА»;
− коллектив бального танца «Элита»;
− народный хореографический ансамбль «Русь»;
− театр танца «Гранд Па».
В целях более быстрой адаптации первокурсников, интеграции их в студенческий социум и вовлечения в творческую жизнь вуза Центром культурномассовой работы 3 и 4 сентября 2014 года была проведена рекламная акция
коллективов художественной самодеятельности «Осенний дебют» с последующей записью в них желающих.
Ряд организованных в 2014-2015 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 1 сентября 2014 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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Ключ знаний вручен первокурсникам
Д. Логоша, И. Конищевой и Н. Галиченко

Альма-матер дает первый звонок

Выступление ректора университета, профессора
В.И. Теплова на Дне знаний

Магистры вручают «Студенческий билет»
первокурсникам

Вручение «пятерок» первокурсникам

2 октября 2014 года в университете состоялся праздничный концерт
«Мой Учитель, тебе нет покоя», посвященный Международному Дню учителя.
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Праздничное поздравление с Международным Днем учителя

28 октября 2014 года в актовом зале университета был подведен итог
конкурса студенческих талантов первокурсников «Звёздный час».

Участники конкурса студенческих талантов «Звёздный час»

17 ноября 2014 года в университете состоялся тематический концерт
«Ах, сколько радостных моментов», посвящённый Международному Дню студентов.

Концерт, посвящённый Международному Дню студентов
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10 декабря 2014 года состоялся концерт группы «Рок-факультет» факультета информационных систем и защиты информации.

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

23 декабря 2014 года участники художественной самодеятельности подготовили для коллектива университета театрализованный концерт «Случай из
жизни Снегурочки или Снегурочка в поисках счастья», приуроченный ко встрече 2015 года.

Театрализованный концерт «Случай из жизни Снегурочки или
Снегурочка в поисках счастья»

24 февраля 2015 года в университете прошел IX фестиваль-конкурс патриотической песни «Россия – Родина моя»,посвященный Дню защитника отечества и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В номинации «Сольное исполнение» первое место разделили студенты
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факультета среднего профессионального образования И. Маканина и А. Ёлкин.
Второе место также разделили два вокалиста: студентка факультета экономики
и менеджмента Ю. Солошенко и студент факультета информационных систем
и защиты информации Д. Степаненко, третье место – студент факультета экономики и менеджмента А. Алтынник и студент технологического факультета
В. Пацека.
В номинации «Вокальные группы. Дуэт». 2 место заняли дуэты студентов
факультета экономики и менеджмента В. Шутеева и А. Резниченко и студентов
юридического факультета Е. Овчинниковой и М. Борзенковой. 3 место разделили дуэты: студенток факультета среднего профессионального образования
Н. Шмидт и И. Беловой; студенток факультета таможенного дела Е. Демьяновой и А. Мясниковой; студентов технологического факультета К. Ерёмина и
Е. Хлаповой.
В номинации «Вокальные группы. Трио» победителями стало трио факультета экономики и менеджмента. 2 место завоевало мужское трио факультета информационных систем и защиты информации. 3 место заняло еще одно
трио факультета экономики и менеджмента.
В номинации «Вокальные группы. Ансамбли». Победителем стал ансамбль информационных систем и защиты информации. Ансамблям факультета
среднего профессионального образования факультета и факультета информационных систем и защиты информации был вручен диплом II степени. Диплом
III степени получил ансамбль таможенного дела.
В номинации «Вокально-хореографическая композиция» 2 место разделили вокально-хореографическая группа факультета информационных систем и
защиты информации и вокально-хореографическая группа факультета экономики и менеджмента.
В номинации «Литературно-музыкальная композиция» 1 место завоевал
факультет среднего профессионального образования. 2 место завоевал факультет экономики и менеджмента. 3 место занял товароведно-коммерческий факультет.
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Участники и победители фестиваля патриотической песни «Россия – Родина моя»

19 февраля 2015 года на площади перед главным корпусом университета
состоялось народное гуляние «Широкая Масленица». Праздничное настроение
создавали творческие коллективы вуза: народный хореографический ансамбль
«Русь», вокально-хореографический ансамбль «Купала», хор русской песни
«Родные просторы», а также гости праздника – солист Дома офицеров С. Клян
и ансамбль народной песни «Карусель» музыкальной школы №9 г. Белгорода.
Действующие лица мероприятия – «Скоморохи», «Петрушка», «Шумелка» –
вызывали гостей вуза в круг. Хороводы, перемежались плясками, конкурсами и
традиционными масленичными забавами.

Выступление народного хореографического ансамбля
«Русь»

Аниматоры на празднике
масленицы БУКЭП
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Конкурс «Поедание блинов»

Награждение участников конкурсов

5 марта 2015 года университет отметил приближение Международного
женского дня ярким и запоминающимся праздничным концертом «8 Марта –
праздник самый нежный». Каждый коллектив художественной самодеятельности университета подготовил для прекрасной половины вуза творческий подарок.

Концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта

12 марта 2015 года в университете состоялся XII конкурс «Мисс университет-2015. Очарование года», 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 среднего профессионального образования Надежда Шмидт.
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«Мисс университет-2015.
Очарование года»
Н. Шмидт

Студентки университета - участницы конкурса
«Мисс университет – 2015»

7 мая 2015 года состоялся театрализованный

концерт «Много лет

нашей славной Победе», посвящённый празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Театрализованный концерт «Много лет нашей славной Победе»

В 2014-2015 учебном году яркие концертные программы были подготовлены Центром культурно-массовой работы и к другим важным мероприятиям,
которые проходили в вузе: ко Дню открытых дверей (14 марта 2015 г.), к областному мероприятию, посвященному Всероссийскому дню молодого избирателя (2 апреля 2015 г.), ко встрече с выпускниками университета (16 мая
2015 г.), ко встрече с Председателем Ассоциации выпускников советских и
российских вузов в Марокко, Председателем попечительского совета государ-
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ственного университета Ибн Зохр (г.Агадир, Марокко), владельцем и Ректором института Фунтий г. Агадир, Марокко господином Алли Беллоуш (4 июня
2015 г.)

Концерт, посвященный встрече с представителями из Марокко

Доброй традицией Центра культурно-массовой работы университета стало проведение юбилейных и отчетных концертов творческих коллективов
университета. 28 мая 2015 года на сцене ГЦНТ «Сокол» состоялся отчётный
концерт народного хореографического ансамбля «Русь», приуроченный к подтверждению звания «Народный самодеятельный коллектив».

Отчётный концерт народного хореографического ансамбля «Русь»

В 2014-2015 учебном году эффективно работали народный самодеятельный коллектив театральной студии «VIP» и агитбригада «ИФА».
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19 ноября 2014 года

агитбригада «ИФА» показала театрализацию

«Прими решение!», приуроченную ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.
Данная постановка также была продемонстрирована для учащихся общеобразовательных учебных заведения Вейделевского района, г. Короча и г. Строителя.

Театрализация «Прими решение!»

10 апреля 2015 года народный самодеятельный коллектив театральной
студии «VIP» университета показал спектакль «Не покидай меня» (по пьесе
белорусского драматурга А. Дударева), посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 22 апреля состоялся повтор спектакля.

Спектакль «Не покидай меня»

207

Большое внимание в 2014-2015 учебном году уделялось развитию движения КВН в вузе. На всех факультетах функционировали команды КВН.
14 октября 2014 года в актовом зале университета состоялся фестиваль
16-го сезона внутривузовской Лиги КВН, в котором приняли участие девять как
опытных, так и молодых команд.

Фестиваль внутривузовской Лиги КВН

2 и 5 декабря 2014 года в вузе прошли игры ¼ финала внутриуниверситетской лиги КВН. По итогам игры в полуфинал лиги КВН вышли команды факультета экономики и менеджмента «ОЭОЭ», «Желтые тюльпаны» и «Я и
все, все, все» , команда факультета информационных систем и защиты информации «Looney Tunes» и «Ля ля Фа фа»,

команда товароведно-

коммерческого факультета «Сделано в России» и команда технологического
факультета «Большие люди».

¼ финала внутриуниверситетской лиги КВН
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19 марта 2015 года в вузе состоялась игра ½ финала внутриуниверситетской лиги КВН. По итогам игры в финал лиги КВН вышли команда факультета
экономики и менеджмента «ОЭОЭ», команда факультета информационных
систем и защиты информации «Looney Tunes», команда товароведнокоммерческого факультета «Сделано в России» и команда технологического
факультета «Большие люди».

Полуфинал внутривузовской Лиги КВН

22 мая 2015 года в актовом зале университета состоялась финальная игра
внутриуниверситетской лиги КВН. По итогам игры победителем XVI сезона
стала команда факультета экономики и менеджмента «ОЭОЭ». Лучшим КВНщиком сезона был признан Роман Бондарцев из команды «Looney Tunes» факультета

информационных

систем

и

защиты

информации.

Лучшей КВНщицей сезона членами жюри признана член команды «Больше
люди» технологического факультета Анна Кветка.

Финалисты 16-го сезона
внутривузовской Лиги КВН

Сильнейшая команда КВН университета –
команда «ОЭОЭ»
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При организации общеуниверситетских мероприятий упор делался на
развитие состязательного начала между факультетами, активное привлечение творческих студентов к различным конкурсам, смотрам, фестивалям.
В конкурсной форме проходили смотр «Звездный час», фестиваль патриотической песни «Россия – Родина моя», «Мисс университет – 2015. Очарование года», смотр-конкурс творческих коллективов университета «Студенческая весна» и многие другие мероприятия.
В течение 2014-2015 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: вечера памяти З. Серебряковой, открытия выставки графических и живописных работ
фонда музея, знакомство с выставками, проходившими в музее.
Кураторами академических групп было организованно посещение студентами

Белгородского

академического

драматического

театра

им. М.С. Щепкина и просмотр таких спектаклей, как «Мещанин во дворянстве»,
«Ночь перед Рождеством», «Одноклассники», «Весенняя гроза», «Утешитель
вдов», «Завороженное семейство», «Женитьба», «На бойком месте», «Вишневый сад», «Ханума» и других. Кураторами академических групп было организованно посещение студентами Белгородского государственного музея
народной культуры, Белгородского государственного центра народного творчества, Белгородской галереи фотоискусства.
В 2014-2015 году студенты университета принимали участие в городских
и областных творческих мероприятиях.
21-22 ноября 204 года студенты вуза посетили спектакли, проходившие
в рамках фестиваля-панорамы современного театрального искусства «Рассвет» в ОГБУ «Центр молодежных инициатив».
29 ноября 2014 года студенты университета стали участниками фести-
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валя «Здравствуй, Зимушка-зима», проходившего на площадке АСК «Вираж».
17 декабря 2014 года студенты вуза посетили торжественное мероприятие, посвященное 40-летию ОГБУ «Центр молодежных инициатив».
23 января 2015 года студенты университета приняли участие в IV городском молодежном бале-маскараде, посвященном Всероссийскому дню студента. В завершении вечера на городском балу выбрали короля и королеву бала.

Участники бала, посвященного Дню российского студенчества

24 января 2015 года студенты, преподаватели и сотрудники университета посетили музыкальный спектакль «Биттломания» театра Стаса Намина, проходивший в Белгородской государственной филармонии.
24 мая 2015 года студенты вуза посмотрели хоровой концерт «А песня
в России на все времена», проходивший у здания Белгородского государственного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление».
24 мая 2015 года студенты, преподаватели и сотрудники университета
посетили концерт театра Стаса Намина, проходивший в большом концертном зале БГИИК.
Студенты-активисты и коллективы художественной самодеятельности университета в течение 2014-2015 учебного года результативно участвовали в городских, областных и международных конкурсах, фестивалях,
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смотрах.
12 октября 2014 года сборная команда КВН университета «Конь да
Винчи» стала участницей полуфинала открытой лиги КВН «ОСКОЛково», проходившей в г. Старый Оскол. Команда вуза заняла 2 место и прошла в финал
лиги.
23 октября 2014 года сборная команда университета «Конь да Винчи»
заняла 3 место на городском фестивале КВН «Битва университетов».
29 октября 2014 года сборная команда КВН университета заняла 2 место в 1/4 финала Губкинской Открытой Лиги КВН «ЗНАК КАЧЕСТВА» и
вышла в полуфинал.
13 ноября 2014 года команда университета «Конь да Винчи» приняла
участие в полуфинале областной лиги КВН «БелОблСмех». По итогам игры
сборная команда университета заняла 2 место и вышла в финал областной лиги
КВН.

Выступление команды «Конь да Винчи» БУКЭп
в полуфинале областной лиги КВН «БелОблСмех»

14 ноября 2014 года коллективы художественной самодеятельности университета стали участниками X фестиваля-конкурса молодежного творчества
городов регионов КМА «Юность КМА». По итогам конкурса дипломом лауреата 1 степени была награждена солистка вокальной студии Елизавета Трухаче-
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ва, диплома лауреата 2 степени были удостоены вокальная группа «Студия»
(руководитель – О. Крайнова) и ансамбль бального танца «Элита» (руководитель – М. Федоткина).
2 декабря 2014 года хор русской песни «Родные просторы» стал лауреатом 2 степени Всероссийского хорового фестиваля, проходившего в ГЦНТ
«Сокол» г. Белгорода.

Хор русской песни «Родные просторы»- лауреат Всероссийского хорового фестиваля

13 декабря 2014 года сборная команда КВН университета заняла 3 место
в открытой лиге КВН «ОСКОЛково» (г. Старый Оскол), а также 23 декабря
2014 года – 3 место в финале областной лиги КВН «БелОблСмех».
26 февраля 2015 года сборная университета КВН «Улица молодежи»
приняла участие в фестивале третьего сезона Белгородской Областной Лиги
КВН «БелОблСмех». По результатам участия сборная университета прошла
в сезон игры.
1 апреля 2015 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 заняла 2 место среди образовательных организаций г. Белгорода.
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Команда КВН «Конь да Винчи» на областном фестивале-конкурсе
команд КВН «Молодежь ЗА выборы!»

1 апреля 2015 года команда КВН университета «Конь Да Винчи» стала
лауреатом 1 степени в номинации «Юмористический фильм» I открытой
лимпиада юмора и смеха «Развеселый огурец», проходившей в Разуменском
Доме культуры им. И.Д. Елисеева.
15 апреля 2015 года сборная университета КВН «Улица молодежи»
приняла участие в 1/8 финала Белгородской Областной Лиги КВН «БелОблСмех». По результатам участия сборная университета прошла в ¼ финала.
18 апреля 2015 года народный самодеятельный коллектив театральная
студия «VIP» был награжден дипломом за участие XXII Межрегионального
фестиваля студенческого творчества «Фестос–2015», проходившего в г.
Москве.
21 апреля 2015 года коллективы художественной самодеятельности университета приняли участие в городском и областном фестивале-конкурсе
«Студенческая весна-2015». По итогам городского фестиваля дипломы лауреатов получили следующие коллективы и исполнители университета:
− театральная студия «VIP» - диплом I степени;
− дуэт Е. Трухачевой и О. Крайновой - диплом I степени;
− вокальная группа «Студия» - диплом I степени;
− вокально-хореографический ансамбль «Купала» - диплом II степени;
− народный хореографический ансамбль «Русь» - диплом II степени;
− мужская вокальная группа студии университета - диплом II степени;
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− хор русской песни «Родные просторы» - диплом III степени.
По итогам областного фестиваля-конкурса «Студенческая весна-2015»
диплом лауреата I степени получила театральная студия «V.I.P.» университета.

Руководители коллективов художественной самодеятельности университета - лауреатов
городского фестиваля-конкурса творчества студентов «Студенческая весна-2015»

15 мая 2015 года руководитель хора русской песни Е. Трухачёва стала
обладателем Гран-при, а хор русской песни «Родные просторы» – лауреатом
3 степени I областного молодежного фестиваля-конкурса патриотической
песни «Наш май», посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне.

Руководитель хора русской песни Е. Трухачёва - обладатель Гран-при I областного молодежного фестиваля-конкурса патриотической песни «Наш май»
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16 мая 2015 года народный хореографический ансамбль «Русь» стал лауреатом 1 и 2 степеней, а театральная студия «VIP» – лауреатом 1 степени
II Всероссийского конкурса-фестиваля искусств «Другой мир», проходившего
в г. Строителе.

Народный хореографический ансамбль «Русь» и театральная студия «VIP» – лауреаты
II Всероссийского конкурса-фестиваля искусств «Другой мир»

20 мая 2015 года по итогам 1/4 финала Белгородской областной лиги
КВН «БелОблСмех» сборная команда КВН «Улица молодежи» заняла 3 место
и прошла в полуфинал.
В течение 2014-2015 учебного года творческие коллективы университета выступали на различных праздничных концертах и мероприятиях региона:
− 17 сентября 2014 года вокально-хореографический ансамбль «Купала» и
ансамбль хора русской песни «Родные просторы» выступили на открытии
IV межрегиональной выставки «Ангел Святого Белогорья», проходившей
в «Белэкспоцентре».
− 24 октября 2014 года коллективы художественной самодеятельности
университета приняли участие в концерте, посвящённом Дню Российской таможни;
− 17 декабря 2014 года вокальная группа «Студия» приняла участие в концерте, посвященном празднованию 40-летия ОГБУ «Центр молодежных инициатив»;
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− 23 января 2015 года вокальная группа «Студия» выступила на торжественной церемонии награждения стипендиатов главы администрации г. Белгорода;
− 13 февраля 2015 года вокальная группа «Самозванцы» и ансамбль бального танца «Элита» выступили в праздничном концерте, посвященном образованию Белгородской таможни;
− 15 февраля 2015 года вокальная группа вокально-хореографического ансамбля «Купала» выступила на VI отчетно-выборном круге Белгородского казачьего округа Союза казаков России в МБУК «Дом Офицеров»;

Вокально-хореографический ансамбль «Купала» на VI отчётно-выборном круге
Белгородского казачьего округа Союза казаков России

− 20 февраля 2015 года коллективы художественной самодеятельности
университета стали участниками концерт ко Дню защитников Отечества для
сотрудников МЧС, проходившего в МБУК «Дом Офицеров».
− 6 марта 2015 года народный хореографический ансамбль «Русь», вокальная группа «Студия» и ансамбль бального танца «Элита» приняли участие в праздничном концерте, посвящённом Международному женскому дню
в зале администрации г. Белгорода;
− 9 апреля 2015 года коллективы художественной самодеятельности университета выступили в торжественном мероприятии, посвящённом Дню
профсоюзного работника;

217

− 8 мая 2015 года солистки ансамбля бального танца «Элита» вуза приняли участие в городском торжественном мероприятии «Бал Победы», посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходившем на
площади МБУК «Дом офицеров»;

Солистки ансамбля бального танца «Элита»
вместе с участниками «Бала Победы»

− 9 мая 2015 года творческие коллективы университета приняли участие
в праздничном концерте «Салют Победы», посвященном 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне, на Соборной площади г. Белгорода;
− 23 мая 2015 года народный хореографический ансамбль «Русь» стал
участником праздничного концерта «Последний звонок» в парке Победы г. Белгорода.
− 30 мая 2015 года театральная студия «VIP», народный хореографический ансамбль «Русь» и хор русской песни «Родные просторы» приняли участие в I Международном фестивале по барбекю «Гриль-Фест». Театральная
студия подготовила пролог-презентацию команды технологического факультета - участницы фестиваля, презентацию горячего блюда и десерта. В исполнении хорового коллектива прозвучала песня-презентация напитков изготовленных кафедрой продовольственных товаров. Помимо этого хор представил мини-концертную программу.
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− 12 июня 2015 года ансамбль бального танца «Элита» вуза принял участие в концерте, организованном общественной организацией «Союз офицеров» ко Дню России.
− 17 июня 2015 года сборная команда КВН «Конь да Винчи» вуза приняла
участие в мини-фестивале Юниор-лиги КВН для участников IV областного
слёта активистов «Российского Союза Молодёжи»;
− 27 июня 2015 года народный хореографический ансамбль «Русь» и вокально-хореографический ансамбль «Купала» стали участниками II открытого
областного фестиваля казачьей культуры «Белгородская станица», проходившего на базе Белгородского государственного музея-диорамы.
Всего Центром культурно-массовой работы во взаимодействии с деканатами

факультетов

было

проведено

в

2014-2015

учебном

году

103 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.
25 сентября 2014 года на факультете информационных систем и защиты
информации был проведен вечер «Виват, студенческое братство».

Вечер «Виват, студенческое братство» на факультете информационных систем и
защиты информации вуза
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6 ноября 2014 года был организован вечер, посвященный 10-летию технологического факультета вуза.

Участники вечера, посвященного 10-летию технологического факультета вуза

В декабре 2014 года на факультете среднего профессионального образования был проведен вечер «С днем рождения, факультет!».
В декабре 2014 года состоялись новогодние вечера факультетов университета.
Ряд мероприятий, направленных на культурно-эстетическое воспитание
студентов, был организован факультетами вуза в рамках Недель факультетов и кафедр. Например, 21 октября 2014 года в рамках Недели кафедры таможенных операций и таможенного контроля состоялся конкурс талантов среди студентов факультета таможенного дела различных курсов, который вызвал повышенный интерес студенческой молодежи.

Конкурс талантов на факультете таможенного дела
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25 ноября 2014 года в рамках декады факультета экономики и менеджмента был проведен конкурс «Мисс факультет», 26 ноября 2014 года состоялся конкурс «Минута славы», направленный на выявление талантов у студентов
факультета.

Конкурс «Мисс факультет» в рамках декады факультета экономики и менеджмента

3 апреля 2015 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 2014-2015 учебном году в данном творческом объединении прошло четыре мероприятия.
13 ноября 2014 года программа «Я вас люблю всегда и каждый день» была показана воспитанникам детского дома «Южный».
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Участники «Кафе-шантан» на тему «Я вас люблю всегда и каждый день»

6 февраля 2015 года клуб любителей французской песни «Кафе-шантан»
представил новую программу «Песни в стиле yé-yé», на которой присутствовали учащиеся общеобразовательных заведений г. Белгорода.

Программа «Песни в стиле yé-yé» в «Кафе-шантан» БУКЭП

28 мая 2015 года состоялась премьера программы «Признание в любви»,
посвященной дню рождения «Кафе-шантан».

Премьера программы «Признание в любви» в «Кафе-шантан» БУКЭП
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18 июня 2015 года было проведена презентация программы «Признание
в любви»

для участников молодежного международного проекта «Летняя

академия для творческой молодежи» по программе молодежного студенческого обмена Белгород – Берлин в рамках заседание клуба «Кафе-шантан».
Вклад в культурно-эстетическое воспитание студентов вуза внесли и
мероприятия, проведенные в рамках заседаний клуба интересных встреч «Персона», действующего под эгидой Союза студентов университета. Так, 29 сентября 2014 года состоялось выездное заседание клуба «Персона» в Белгородском государственном музее народной культуры, в ходе которого студенты
изготовили игольницы и освоили азы вышивки лентами.

Студенты университета – члены клуба «Персона»
в Белгородском государственном музее народной культуры

15 ноября 2014 года активисты Союза студентов вуза приняли участие
в мастер-классе по батику, а 30 марта 2015 года – в мастер-классе по акварели, проходивших в Белгородском государственном музее народной культуры
под руководством заведующего отделением изобразительного искусства
МБОУ ДОД «Детская школа искусств №1 г. Белгорода» С.И. Добросотских.

Студенты БУКЭП в музее народной культуры
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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 специалистов. Работа по развитию культуры речи и противодействию
ненормативной лексике в студенческой среде ведется в университете на основании Концепции воспитательной деятельности вуза, целевой программы «Духовно-нравственное 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 9 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 и
мероприятия, в ходе которых студенты вуза знакомятся с историей и традициями России через песни, прозу, стихотворения поэтов и писателей классической
и современной литературы. Например, с 13 по 17 октября 2014 года в рамках
Литературной гостиной «Дум высокое стремленье…» в вестибюле третьего
корпуса университета был организован поэтический марафон «Читаем Лермонтова», посвященный 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. В ходе акции все желающие наизусть или же по книге могли прочесть произведения
М.Ю. Лермонтова, таким образом выказав свое уважение и восхищение великому русскому поэту. Акция вызвала интерес у студентов, преподавателей
и сотрудников вуза, позволив услышать и вспомнить любимые стихотворения,
узнать новые произведения автора и просто еще раз прикоснуться к прекрасному.

Студенты вуза читают произведения М.Ю. Лермонтова
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Поэтический марафон «Читаем Лермонтова» в университете

Организаторы и участники поэтического марафона «Читаем Лермонтова», посвященного
200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова

29 октября 2014 года распахнула двери Литературная гостиная на тему «Лермонтов: Духовная песня России». Организатор (доцент кафедры социальной работы и психологии И.И.Кулакова) и участники (студенты групп Р-21,
КР-11, Р-11,12) ставили своей целью познакомить зрителей с теми впечатлениями, которые Лермонтов и его творчество производили на близко знавших его
родственников, товарищей, светских знакомых. В сценарий гостиной были
включены песни и романсы на стихи поэта, лирические произведения, отра-
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зившие противоречивость его натуры едва ли не в большей степени, чем отклики друзей и врагов о нем.
Студенты вуза с удовольствием приняли участие в праздновании юбилея
2014 года состоялся в России, и участие в нем радует, ибо оно стало возможным по велению сердец, обращенных к Михаилу Юрьевичу Лермонтову. И он
отзывается всякий раз:
Туман... Тамань... Пустыня внемлет Богу.
— Как далеко до завтрашнего дня!..
И Лермонтов один выходит на дорогу,
Серебряными шпорами звеня
(Георгий Иванов, год 1925).

Заседание Литературной гостиной «Дум высокое стремленье…»
на тему «Лермонтов: Духовная песня России»
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27 ноября 2014 года было проведено заседание Литературной гостиной
факультета среднего профессионального образования «Дум высокое стремленье» «Семья – волшебный символ жизни», посвященное Международному дню
матери. В ходе мероприятия студенты узнали историю возникновения праздника, на примере различных причт, которые были инсценированы студентами
(«Хрупкая вещь», «Семейное счастье», «Волшебная копейка», «Выдавал как-то
один мудрый человек дочь замуж» и других), узнали о том, на основе каких
ценностей строятся взаимоотношения в семье и высказали об этом свое мнение.
В завершении мероприятия гость встречи, иерей храма во имя святых мучениц
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии отец Вячеслав (Дементьев) на
примере собственной семьи рассказал о значимости семейных отношений в современном мире.

Ведущие Литературной гостиной
«Дум высокое стремленье» «Семья – волшебный символ жизни»

Инсценировка притчи
«В тридцатилетний юбилей совместной
жизни»

Инсценировка притчи «О семье»

Выступление иерея храма во имя святых
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии отца Вячеслава (Дементьева) и его дочери
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Участники и организаторы заседания Литературной гостиной
«Дум высокое стремленье» «Семья – волшебный символ жизни», посвященного Международному дню матери

19 марта 2015 года состоялось заседание Литературной гостиной факультета среднего профессионального образования «Дум высокое стремленье»
«Бог есть любовь», посвященное Дню православной книги.
В Библии сказано, что любовь дарована человеку от Бога, именно любовь
является тем высшим и драгоценным даром, который раскрывает наши лучшие
качества и способности, помогает нам гармонизировать мир, понять его мудрость. Любовь имеет много проявлений: любовь романтическая, супружеская,
родительская, патриотическая, божественная и т.д. В разных ипостасях и представили это чувство участники. Необыкновенно проникновенным стало обращение семинаристов со словами о семье и исполненная ими песня. Для гостей
вечера

прозвучали

стихотворения

С. Есенина,

Э. Асадова,

Н. Асеева,

А. Ахматовой, М. Цветаевой, В. Берестова, проза В. Крупина, песни «Гляжу
в озера синие», «Молитва» и другие. Данное заседание Литературной гостиной
стало для студентов еще одним окном в мир великих произведений русских поэтов и прозаиков, в мир прекрасного русского языка!
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Сценка «Любовь», разыгранная
студентами-участниками
Литературной гостиной

Выступление митрополичьего хора Белгородской Православной духовной семинарии

Выступления студентов-участников заседания Литературной гостиной
«Бог есть любовь»

Организаторы и участники Литературной гостиной «Бог есть любовь», посвященной
Дню православной книги

3 июня 2015 года в рамках заседания Литературной гостиной факультета среднего профессионального образования «Дум высокое стремленье» был
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проведен праздник-турнир знатоков русского языка и литературы «Русское
слово – русское чудо!», посвященный Дню русского языка. Участники турнира
состязались в конкурсах на знание истории русского языка, славянской азбуки,
пословиц и афоризмов, высказываний писателей и поэтов о русском языке.
Продемонстрировали актерские дарования в конкурсах «Афоризмы в пантомимах» и «Театральный». Особый интерес участников вызвали конкурсы «Комната забытых вещей»(конкурсанты называли произведения, автора, героев,
принадлежащие им вещи, предметы), «Шерлок Холмс» (по описанию портрета литературного персонажа студенты называли героя, а также произведение и его автора). Студенты еще раз

убедились, что русский язык – удиви-

тельнейший из даров, которым наделён человек. Это могучее орудие человека
в его трудовой и творческой деятельности.

Праздник-турнир знатоков русского языка и литературы «Русское слово – русское чудо!»,
посвященный Дню русского языка

Организаторы и участники праздника-турнира знатоков русского языка и литературы
«Русское слово – русское чудо!», посвященного Дню русского языка
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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 вуза. Знакомство студентов университета с литературными произведения различных жанров происходит ежегодно в рамках
открытого молодёжного конкурса разговорного жанра «Время, как звёзды,
сердца зажигать» и 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, 15 октября 2014 года в номинации «Мелодекламация» открытого молодёжного конкурса разговорного жанра «Время, как звёзды, сердца зажигать» выступили участницы народного самодеятельного коллектива театральной студии «V.I.P.»: Оксаниченко Ангелина
– со стихотворением «Разговор с ангелом», Артемьева Наталья – с произведением В. Высоцкого «Маски» и Зорикова Мария – с монологом «Липочки» из
пьесы А.Н.Островского «Свои люди сочтёмся». По итогам конкурса девушки
стали дипломантами XI открытого молодёжного конкурса разговорного жанра
«Время, как звёзды, сердца зажигать».
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Выступление Н. Артемьевой

Выступление А. Оксаниченко

28 октября 2014 года в университете состоялся XI фестиваль талантливой студенческой молодежи «Звездный час». В рамках мероприятия театральной студией «VIP» была подготовлена миниатюра «Театр – это любовь», а
также выступили студентки-первокурсницы: Мария Зорикова – с монологом
Липочки из пьесы А.Н.Островского «Свои люди сочтёмся», Ангелина Оксаниченко – с монологом «Разговор с ангелом».

Мария Зорикова. Монолог Липочки
из пьесы А.Н.Островского «Свои
люди сочтёмся»

Миниатюра «Театр – это любовь»

В целях приобщения студенческой молодежи университета к высокой
культуре, знакомства студентов вуза с примерами правильной, красивой речи,
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с произведениями современных авторов в университете систематически организуются презентации достойных внимания студенческой молодежи книг. Студенты участвуют во встречах с известными писателями, а также организуют
мероприятия, на которых сами могут представить публике свои собственные
литературные сочинения. Так, 18 сентября 2014 года факультетом среднего
профессионального образования вуза, клубом «Кооператор» совместно с библиотечным молодежным центром – отделом Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки в рамках проекта «Дни пропаганды военно-патриотической книги «Священный долг – Родине служить» и проекта
«Живая связь поколений» была организована презентация книг военной тематики. Работники библиотечного молодежного центра представили вниманию
обучающихся университета военно-патриотические книги, повествующие о военных событиях с участием российских войск в Афганистане, Чечне, Приднестровье, а также художественную литературу, посвященную названным событиям. В свою очередь руководитель пресс-службы центра реабилитации и интеграции инвалидов войны О. В. Северина рассказала о белгородцах – героях
России, которые принимали участие в боевых действиях, напомнила имена погибших и призвала не забывать трагические судьбы людей, отдавших свои
жизни в борьбе за мир.

Презентация книг военной тематики в рамках проекта «Дни пропаганды военнопатриотической книги «Священный долг – Родине служить» в БУКЭП

18 ноября 2014 года студенты товароведно-коммерческого факультета
вуза побывали на встрече с автором популярных детективных и исторических
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романов Полиной Дашковой, которая проходила в Деловой библиотеке в рамках
Дней литературы в Белгороде.
Встреча с читателями проходила в интерактивной форме. Татьяна Викторовна Поляченко (настоящее имя автора) рассказала о том, как была написана
первая повесть. Ответила на многочисленные вопросы, связанные с творческой
деятельностью, такие как: что ложится в основу сюжетов ее произведений, автобиографичны ли ее произведения; что служит вдохновением в процессе
написания произведения; что чувствует после окончания романа; как относится
с экранизации написанных ею произведений.
Татьяну Викторовну интересовало, что читают сегодняшние студенты,
что они думают о недавних событиях в истории России, о тех процессах, которые сегодня затрагивают каждого россиянина. В конце встречи Полина Дашкова посоветовала студентам больше читать, в том числе классическую и историческую литературу.

Полина Дашкова – автор детективных и исторических романов

Студенты товароведнокоммерческого факультета БУКЭП участники встречи

20 ноября 2014 года студентами факультета экономики и менеджмента
был организован «Литературный раут». Мероприятие было разделено на два
отделения: в первом студенты-авторы смогли представить на суд зрителей собственные сочинения в стихах и прозе, во втором – прочитали произведения любимых авторов. В первом отделении выступили студенты факультета экономики и менеджмента А. Андрианова, Е. Артуганова и С. Баженов, студент технологического факультета В. Вигерин и студент факультета среднего профессио-
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нального образования В. Московченко. Во втором отделении чтецы представили произведения А.Н. Островского, М.Ю. Лермонтова, Зинаиды Поляковой,
Мусы Джалиля. В завершении встречи заместитель декана факультета экономики и менеджмента Т.В. Верховенко вручила выступающим сборники стихов
любимых поэтов.

Выступление С. Баженова

Награждение участников
«Литературного раута»

Участники «Литературного раута», организованного студентами
факультета экономики и менеджмента БУКЭП

7 апреля 2015 года студенты университета стали участниками презентация книги белгородского писателя прозаика С. Мильшина «Пластуны», проходившей в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке.
Особое внимание культуре речи, как важной составляющей личности,
профессионализма и имиджа будущих специалистов, уделяется и в рамках всех
мероприятий профессиональной направленности. Например, 2 апреля 2015 года состоялась встреча студентов-первокурсников юридического факультета
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университета с адвокатом Первой адвокатской конторы Белгородской областной палаты адвокатов, Почетным адвокатом РФ А.С. Наумкиным и кандидатом юридических наук, доцентом, заместителем заведующего кафедрой
конституционного и международного права Белгородского университета кооперации, экономики и права Е.И. Холодовой.
Свое выступление Наумкин А.С. начал с того, что отметил роль значение
защитительной речи в условиях современности. Помимо этого, Александр Сергеевич, продемонстрировал учащимся некоторые приемы ораторского искусства, применительно к конкретной ситуации.

Встреча с адвокатом Первой адвокатской конторы Белгородской областной палаты адвокатов, Почетным адвокатом РФ А.С. Наумкиным

Еще одним направлением работы, способствующим развитию умения
четко, ясно и логично выражать свои мысли, формированию речевой культуры
будущих специалистов, в 2014-2015 годах стало развитие в университете игры
«Дебаты». Игра «Дебаты» позволяет студентам расширить кругозор, увеличить
словарный запас, выработать навык публичных выступлений. И студенты университета достойно проявляют себя, выступая как во внутривузовских, так и на
областных играх. Так, 10 октября 2014 года команда Белгородского университета кооперации, экономики и права «Квазар» (Д. Смыкалов и Д. Балабан)
вновь стала победителем областного чемпионата по Британскому формату
парламентских дебатов, проходившего в рамках II Областного фестиваля
науки.
26-27 ноября 2014 года студенты университета стали участниками
I Областной Школы дебатного мастерства «Дебатная Лига Белогорья», прохо-
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дившей впервые в г. Белгороде. По итогам мероприятия студент 1 курса факультета информационных систем и защиты информации вуза И. Зимин в составе команды «Тортуга» занял 3 место в областном чемпионате по дебатам в
рамках I Областной Школы дебатного мастерства «Дебатная Лига Белогорья».

И. Зимин – призер областного чемпионата по дебатам
в рамках I Областной Школы дебатного мастерства «Дебатная Лига Белогорья»

17 февраля 2015 года в Белгородском университете кооперации, экономики и права состоялась IV внутривузовская развивающая игра «Дебаты», которая проходила по Британскому формату парламентских дебатов. Участниками мероприятия стали команды всех факультетов вуза, а игра была посвящена
Году литературы в России. По итогам игры 1 место заняла команда юридического факультета.

Финалисты и участники IV внутривузовской развивающей игры «Дебаты»
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7 апреля 2015 года команды Белгородского университета кооперации,
экономики и права «Свирепые ежики» и «Пара нормальных» приняли участие
во Втором зональном этапе Областного чемпионата «Дебаты-2015». По результатам игрового дня таковы: команда «Свирепые ежики» (Р. Набеев и
Н. Безруков) вышла в финал Областного чемпионата «Дебаты-2015», который
состоится в сентябре 2015 года.

Команда «Свирепые ежики» (Радик Набеев и Никита Безруков), вышедшая
в финал Областного чемпионата «Дебаты-2015»

В вузе систематически проводятся месячники, декады, недели единых действий в борьбе с ненормативной лексикой, используются различные формы работы по профилактике сквернословия, постоянно осуществляется поиск новых форм деятельности в данном направлении. Так, с 20 по 31 октября
2014 года в университете была проведена декада единых действий в борьбе
с ненормативной лексикой «За чистоту родного языка». В учебных корпусах
университета и в студенческих общежитиях были размещены лозунги «Университет – территория без сквернословия» и другие слоганы, направленные против ненормативной лексики.
Кроме того, студенческим активом вуза в здании университета были размещены высказывания мастера афоризма Л.С. Сухорукова, а также русские
народные пословицы, такие как:
 Крепкое словцо – это попытка прикрыть бессилие.
 Мат – это бессильный крик несостоявшейся души.
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 Нецензурщина с лихвой компенсирует бедность запаса словарного, нехватку интеллектуального.
 Сквернословие – это признак переизбытка скверны в сердце.
 Страшный нож не за поясом, а на конце языка.
 Оскорбляя человека, вы унижаете себя.
 Мат есть оружие слабого и ум слепого.
 Ругательство чернит твою репутацию и другие.
В вузе в течение 2014-2015 учебного года был проведен целый комплекс
мероприятий, направленных на формирование культуры речи будущих специалистов и искоренение сквернословия в студенческой среде. Так, 20 октября
2014 года на факультете среднего профессионального образования была выпущена газета факультета «СПО-ИНФО», приуроченная к декаде «За чистоту
родного языка».

Газета факультета среднего профессионального образования «СПО-ИНФО», приуроченная
к декаде «За чистоту родного языка»

С 20 по 31 октября 2014 года было организовано написание творческих
работ среди студентов факультета среднего профессионального образования
«Люби и знай свой родной язык». Студентами факультета были подобраны вы-
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сказывания знаменитых людей о русском языке, которые были представлены на
выставке в холле третьего корпуса университета. Среди них:
− «Береги свойства собственного своего языка, ибо то, что любим в
стиле латинском, французском или немецком, смеху достойно иногда бывает в
русском». (М.В. Ломоносов);
− «Язык наш выразителен не только для высокого красноречия, для
громкой живописной поэзии, но и для нежной простоты, для звуков сердца и
чувствительности. Он богатее гармониею, нежели французской; способнее
для излияния души в тонах; представляет более аналогичных слов, то есть сообразных и с выражаемым действием: выгода, которую имеют одни коренные
языки». (Н.М. Карамзин);
− «Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок:
все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное названье еще драгоценней
самой вещи». (Н.В. Гоголь);
− «Русский язык в умелых руках и в опытных устах – красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен». (А.И. Куприн) и другие.

Выставка-презентация лучших работ по итогам конкурса среди студентов факультета
среднего профессионального образования «Люби и знай свой родной язык»

С 22 по 28 октября 2014 года было проведено анкетирование студентов
1-2 курсов товароведно-коммерческого факультета на тему «Твое отношение
к сквернословию».
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Анкетирование студентов товароведно-коммерческого факультета

Ряд мероприятий, направленных на профилактику сквернословия, был
проведен в форме конкурсов. Например, с 21 по 29 октября 2014 года на технологическом факультете и факультете таможенного дела были организованы
конкурсы на лучший плакат, обличающий сквернословие.

Тематические плакаты, изготовленные студентами
технологического факультета и факультета таможенного дела
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С 28 по 31 октября 2014 года состоялось анкетирование более
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.
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, 21 октября 2014 года в рамках Школы студенческого актива «Лидер» к. фил. н., доцентом кафедры социальной работы и психологии
университета И.И. Кулаковой было проведено занятие на тему «Слово –
мысль – образ жизни, или Сотворение мира». В форме диалога Ирина Ивановна обсудила со студентами разрушительную и созидательную силу произносимых слов, приводя примеры из стихотворений и произведений отечественных
и зарубежных авторов, в которых говорится о важности используемых в речи
словесных оборотов и выражений. Участники школы актива вели разговор, рисовали «счастье», а также события и причины, которые им приносят радость.
Итогом беседы стал вывод о необходимости употребления только позитивных
слов и искоренения словесного негатива, недопустимого в жизни студентов
университета и счастливых людей.
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Занятие школы студенческого актива «Лидер»
на тему «Слово – мысль – образ жизни, или Сотворение мира»

Кроме того, активистами Союза студентов с участниками встречи было
проведено тренинговое упражнение, которое еще раз наглядно подтвердило
сделанный вывод о взаимности отношений с окружающим миром, полезности
позитивных эмоций и употребления положительно заряженных слов.

Тренинг от активистов Союза студентов

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», лекции и беседы-диспуты. Так, например, 23 октября 2014 года на факультете экономики и менеджмента заместителем декана факультета Т.В. Верховенко была организована лекция на тему «Сквернословие: юридические последствия в России и за рубежом». В ходе лекции студенты узнали о том,
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в каких статьях Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации отражена ответственность, которую согласно
законодательству России несут сквернословы. Кроме того, слушатели лекции
узнали о наказаниях, ожидающих несдержанных на язык людей в Германии,
США, Бразилии, Финляндии и других странах. Главный вывод встречи звучал
так: сквернословие не только засоряет речь, отравляет говорящего и окружающих его людей, но и является наказуемым деянием. Поэтому, прежде чем использовать бранные слова в своей речи, необходимо помнить не только об этической и эстетической стороне этого социального явления, но и о правовой.

Студенты факультета экономики и менеджмента –
участники лекции «Сквернословие: юридические последствия в России и за рубежом»

Выступление лектора –
заместителя декана факультета экономики и менеджмента Т.В. Верховенко

28 октября 2014 года на факультете информационных систем и защиты
информации в группе ИНБ-11 состоялась дискуссия на тему «И бранным словом слух не оскорблю!». В ходе мероприятия студенты узнали историю происхождения скверных слов, а также изучили мнения ученых в отношении воздействия нецензурных слов на здоровье человека. Среди участников дискуссии
было проведено анкетирование «Сквернословие – позор или национальная гордость», на основе результатов которого они обсудили статистику употребления
ненормативной лексики в среде современной молодежи. Главным выводом
дискуссии стало следующее: «Язык человека не является чем-то случайным,
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это его выбор (сознательный или бессознательный), отражающий состояние
души. И каков человек, таковы и его слова. Формируя культуру речи подрастающего поколения, взрослым людям, в первую очередь, необходимо начинать с
себя, ведь они для молодежи – образец поведения. В китайской пословице сказано: «Я слышу – я забываю, я вижу – я запоминаю, я делаю – я понимаю».

Участники дискуссии на тему «И бранным словом слух не оскорблю!»

Значительный вклад в формирование культуры речи и профилактику
сквернословия в студенческой среде вуза вносит кураторский корпус университета. В 2014-2015 учебном году в студенческих академических группах университета 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?»;
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− «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!»;
− «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 в форме проблемных лекций с
просмотром видеороликов, направленных на профилактику сквернословия.
Наиболее яркими из проведенных кураторских часов стали следующие.
24 октября 2014 года в группе БИН-31 факультета информационных систем и защиты информации (куратор – Г.Г. Банчук) был проведен кураторский
час «Борьба с вирусом сквернословия». В рамках мероприятия студенты познакомились с понятием «сквернословие», узнали о том, как относились к сквер-
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нословию на Руси в старину, познакомились с народными приметами о вредном воздействии бранных слов. На основании результатов анкеты «Сквернословие в моей жизни», проводившейся заранее в группе, студенты выявили основные причины употребления молодежью бранных слов.
Затем куратор предложила студентам группы обменяться хорошими, положительно заряженными словами, принять участие в игре «Эстафета добрых
слов». Далее, разбившись на группы, студенты попытались создать антирекламу сквернословию, такую как: «Мат – это помоев ушат», «Мат – дорога
в ад», «Мат уродует девчат», «Мат – это ядов концентрат!» и другую. В завершении встречи студентам были предложены четыре наиболее эффективных,
с точки зрения психологов, метода борьбы со сквернословием: перестать ругаться самому, выработать отвращение и брезгливость к сквернословию; избегать общения с людьми, которые употребляют нецензурные слова; читать русскую классическую литературу и запоминать стихотворения, афоризмы. Ведь
очень хорошо сказал о дурных словах в своих стихах М. Матусовский:
… Вы к словам проявляйте терпение,
Не берите в расчет кривотолков.
Ведь от них остаются раненья,
Как от мелких, но острых осколков.

Организаторы, ведущие и участники кураторского часа «Борьба с вирусом сквернословия»
на факультете информационных систем и защиты информации
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27 октября 2014 года на факультете информационных систем и защиты
информации прошел совместный кураторский час «И долговечней – царственное слово!» студентов групп БИН-41 и БИН-11 (кураторы – Л.В. Коптелова и
В.С. Нехотина). С первых минут кураторского часа завязалась интересная дискуссия, студенты высказали свое мнение о сквернословии, а кураторы
Л.В. Коптелова и В.С. Нехотина в свою очередь рассказали об истории сквернословия и его психологических аспектах. Студенты группы БИН-11
К. Ниделькина и К. Пойлова прочитали стихи М. Матусовского «Есть слова пострашнее, чем порох» и «Что значит для нас современным казаться». Студент
группы БИН-11 В. Метничук прочитал собственные стихи: «Колокола», «Молитва» и «Россия».
В завершении встречи был проведен «марафон добра». Старшекурсники
и первокурсники обменялись мнениями, пожелали друг другу отлично сдать
сессию, получить заветный «красный» диплом и доказали аксиому: «Хочешь
успеха в жизни добиться – книжки читай, прекращай материться!».

Студент группы БИН-11 В. Метничук
читает стихи собственного сочинения

Выступление куратора группы БИН-11
Л.В. Коптеловой

Организаторы и участники кураторского часа «И долговечней – царственное слово!»
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28 октября 2014 года в группе ЮР-15с (куратор – Е.Н. Еньшина) был
проведен кураторский час «За чистоту родного языка». В рамках мероприятия
студенты поговорили о зарождении русского языка и славянской письменности, познакомились с древнерусским алфавитом, а также с тайнами происхождения некоторых слов. Затем речь зашла о частом использовании в речи современной молодежи сленговых, иностранных слов и выражений. В заключении
мероприятия студенты пришли к уже ставшей прописной истине: «Берегите чистоту языка как святыню! Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский
язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас»
И.С. Тургенев.

Студенты группы ЮР-15с – участники кураторского часа «За чистоту родного языка»

31 октября 2014 года в группе Э-22 факультета среднего профессионального образования (куратор – А.Ю. Дмитрийчук) в форме устного журнала был
проведен кураторский час «Духовная мелодика слова». В рамках страницы
«Русский язык – один из богатейших языков мира» студенты узнали о распространенности русского языка на планете. Посредством страницы «Нам не дано
предугадать, как наше слово отзовется» участники мероприятия познакомились со стихотворениями Р. Рождественского, В. Солоухина, отрывком из поэтического трактата Саади и осознали ценность и значение словарного запаса
при общей оценке человека. Страничка «О сквернословии» напомнила студентам о необходимости избегать использования в своей речи нецензурных выражений, не поддаваясь негативному влиянию извне, и постоянно помнить: «Я –
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исключение. Моя речь – это мое зеркало, мое достоинство. Настоящий контроль – это контроль изнутри».
Работа, направленная на осознание студентами проблемы сквернословия
и формирование реалистичного представления о ее последствиях, проводится
в вузе педагогом-психологом университета Н.М. Волобуевой. В течение декады
«За чистоту родного языка» лекция-дискуссия, направленная на борьбу с ненормативной лексикой, на тему «Как слово наше отзовется» состоялась на
факультете экономики и менеджмента, диспуты на тему «Слово – это отражение наших мыслей» и «Говорите, люди, добрые слова» состоялись на юридическом факультете и факультете таможенного дела; дискуссии на тему «Чистая речь – чистая душа» – на факультете таможенного дела. Цель проведения
данных мероприятий заключалась в формировании у студентов адекватных
представлений о влиянии нецензурной брани на человека. В рамках проведенных мероприятий педагог-психолог университета Н.М. Волобуева познакомила
студентов с тематическими притчами «Гнев и гвозди» и «Сквернословие».
Кроме того, в рамках мероприятия педагогом-психологом вуза была организована мини-дискуссия, касающаяся ряда утверждений по проблеме нецензурной
лексики. Студенты также подготовили творческие проекты на темы «Жизнь
сквернослова» и «Жизнь человека, не употребляющего бранные слова» и обсудили их. Главным итогом мероприятия стала готовность студентов-участников
семинара более ответственно подходить к выбору слов, которые они используют в своей речи.

Лекция-дискуссия «Как слово наше отзовется» на факультете экономики
и менеджмента

251

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, 15 октября 2014 года Союзом студентов
университета впервые была проведена студенческая акция «Эстафета добрых
слов». Студенты приготовили добрые пожелания для участников акции, которые они доставали из «волшебного сундука». В ответ каждый писал свое доброе пожелание для следующих участников акции и получал в подарок яркий
шарик. Целью актива было осуществить круговорот добра в вузе. И акция действительно имела успех, всем участникам: студентам, преподавателям, сотрудникам вуза – приятно было получить добрые слова в свой адрес, все с удовольствием писали ответные пожелания и очень радовались ярким шарам!

Акция «Эстафета добрых слов»
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22 октября 2014 года на товароведно-коммерческом факультете была
проведена студенческая акция, результатом которой стало создание стенгазеты «Дерево добрых слов». В ходе акции студенты написали добрые слова и
пожелания, разместили их на «Дереве добрых слов», которое в течение двух
недель украшало вестибюль корпуса университета.

Выпуск стенгазеты «Дерево добрых слов»

С 20 по 31 октября 2014 года на факультете экономики и менеджмента
уже в четвертый 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 пожеланиями для одногруппников, преподавателей, своих друзей.
По окончании акции все эти послания были вручены адресатам.

Акция «Подари доброе слово» на факультете экономики и менеджмента

Кроме того, уже шестой год, студенты технологического факультета проводят в университете акцию «Вместе с нами проведи день без сквернословия».
23 октября 2014 года в рамках проведения в университете декады единых дей-
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ствий в борьбе с ненормативной лексикой «За чистоту родного языка» студенческий актив группы ТПП-32с технологического факультета организовал и
провел 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 27 по 31 октября 2014 года студенты-лекторы
выступили в академических группах юридического

факультета, факультета

экономики и менеджмента и факультета среднего профессионального образо-
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вания 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 др. Данные лекции прослушали около 550 студентов университета.

Выступление членов лекторской группы «Твой выбор» юридического факультета вуза

Традиционно интересные игровые

формы работы по профилактике

сквернословия в студенческой среде были использованы на товароведнокоммерческом факультете университета.
23 октября 2014 года состоялась игра на знание русского языка и литературы «Интеллектуалы» среди студентов товароведно-коммерческого и технологического факультетов. В игре приняли участие две команды: «Умники» и
«Умницы».

Команда «Умники»

Команда «Умницы»

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
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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 «Умники», которые заработали наибольшее количество
«умов» . Второе место заняла команда юношей команда девушек – «Умницы».
Впрочем, хотелось бы отметить, что все участники показали хорошие знания,
просто у каждой команды была своя стратегия. Так, «Умницы» оказались на
втором место только из-за «любви» к самым сложным вопросам.
28 октября 2014 года на товароведно-коммерческом факультете состоялась интеллектуальная игра «Лингвистический бой». На ринг вышли две команды студентов 5 курса специальности «Реклама».

Команада «Пиарщики»

Команда «Коммерсанты»

Бой предполагал 10 раундов, в ходе которых участники команд должны
были ответить на каверзные вопросы на сообразительность и 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
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«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 Белгородского университета кооперации, экономики и права не только знатоки своего дела, но и
настоящие интеллектуалы.

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

В течение 2014-2015 учебного года студенты университета принимали
активное участие в городских мероприятиях, направленных формирование
любви к чтению и родному языку, Так, 2 апреля 2015 года, в Международный
день детской книги, активисты профкома студентов университета приняли
участие в акции «Прочтите это немедленно!», организованной Белгородской
государственной детской библиотекой А.А. Лиханова. Целью акции стало привлечение внимания детей и взрослых к книге, чтению, библиотеке, повышение
роли литературы в нравственном, эстетическом и патриотическом воспитании
юного поколения.
29 мая 2015 года команда университета «Умнички», состоящая из студенток факультета среднего профессионального образования, приняла участие
в отборочном туре литературного квеста «Книжный лабиринт», организованного Белгородским городским союзом студентов в Пушкинской библиотеке-
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музее. Команда вуза не прошла в финал, заняв 2 место в совей отборочной
группе.

Команда БУКЭП «Умнички» с организаторами и участниками литературного квеста
«Книжный лабиринт»

Определенную роль в формировании речевой культуры студенческой молодежи университета играет вузовская газета «Университетские новости. В течение 2014-2015 годов 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 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, с целью приобщения студентов вуза к прекрасному в газете
«Университетские новости» систематически публикуются стихотворения поэтов-классиков, а также преподавателей и студентов университета.
В ноябре 2014 года в газете «Университетские новости» стартовала новая
рубрика «В фотообъективе», в которой публикуются фотоработы студентов и
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преподавателей вуза. Фотографии сопровождаются тематическими стихотворениями, что дает еще одну возможность приобщить студентов университета
к великому русскому языку.
Традиционно значительный вклад в формирование у студентов уважительного и бережного отношения к родному языку вносит библиотека университета. В ходе мероприятий, проводимых библиотекой вуза, сотрудники знакомят студентов с 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 2014-2015 годах были организованы книжные выставки, обзор-беседы,
устные журналы, такие как:
− «Грамотность – путь к успеху» (8 сентября – Международный день
грамотности);
− «Быть грамотным – престижно» (8 сентября – Международный день
грамотности);
− «Сила книги – сила слова» (8 сентября – Международный день грамотности);
− «Зовет

нас

вещая

лира

певца»

(15

октября

–

200

лет

М.Ю. Лермонтову);
− «Велик и могуч родной язык – не засоряй его» (к декаде, посвященной
борьбе со сквернословием);
− «Тот и речист, у кого язык чист»;
− «Нам русский язык как спасенье»;
− «Год литературы. Нас всех объединяет книга»;
− «155 лет со дня рождения А.П. Чехова»;
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− «85 лет со дня рождения И.А. Чернухина – белгородского поэта»;
− «Читать или не читать: в поисках компромисса» (к Году литературы);
− «Классика на все времена» (к Году литературы);
− «К 100-летию К. Симонова»;
− «Писатели и поэты Белгородчины – году литературы» (к Году литературы);
− «Умейте же сберечь наш дар бесценный – речь» (21 февраля – Международный день родного языка)
− «Сохраним родной язык – сохраним все» (21 февраля – Международный день родного языка);
− «Перелистни страницу книги православной» (14 марта – День православной книги);
− «Равноапостольные просветители России» (24 мая – День славянской
письменности и культуры);
− «Мудрое слово Руси!» (ко Дню славянской письменности и культуры);
− «Первоучители добра, вероучители народа» (24 мая – День славянской
письменности и культуры);
− «Твое величество – Библиотека» (27 мая – День библиотек);
− «Поэзия мир наполняет душой…» (Всемирный день поэзии)
− «100 лет со дня рождения Е. Долматовского»;
− «Писатели военных лет о войне»;
− «Царство сказок Пушкина» (6 июня – Пушкинский день в России);
− «Здесь Пушкиным все дышит и живет» (6 июня – Пушкинский день
России).
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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 был отмечен благодарностью за активное участие в конкурсе. В номинации «Лучшие средства
массовой информации» третье место было присуждено газете «Университетские новости» вуза.
Большая работа по культурно-эстетическому воспитанию студентов
и развитию их творческого потенциала проводилась в отчетный период и в филиалах университета.
Так, в Воронежском филиале одним из важных направлений культурно-
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эстетического просвещения и воспитания в истекшем учебном году являлась
организация посещения Воронежского государственного академического театра драмы им. А. Кольцова, Воронежского театра оперы и балета, Воронежского дома актера им. Л. Кравцовой, Воронежской филармонии, кинотеатров «Спартак» и «Пролетарий». В течение 2014-2015 учебного года в филиале были проведены такие мероприятия, как конкурс на лучшее новогоднее
украшение аудитории, «Город мастеров», посвященный Дню российского студенчества; конкурс «Мисс института-2015» и другие.
Ряд мероприятий, организованных в филиале, был приурочен к Году литературы в России. Так, 24 марта 2015 года в филиале в форме устного журнала было проведено мероприятие «Музы русской литературы». Студенты
подготовили доклады о выдающихся российских поэтессах, читали их стихи,
показывали презентации. В аудитории прозвучали романсы на стихи
М. Цветаевой и Л. Рубальской. 1 апреля 2015 года студенты филиала приняли
участие во встрече с председателем Союза писателей

г. Воронежа

В.И. Жихаревым. 16 апреля 2015 года был проведен устный журнал «Человек
в футляре», посвящённый 155-летию со дня рождения А. П. Чехова. 28 мая
2015 года в филиале была проведена литературная гостиная «Ленинград – ее
гордость, ее любовь…», посвященная жизни и творчеству поэтессы О. Берггольц.
Творческие коллективы и студенты Воронежского филиала достигли
значительных
«Юго-запад»

успехов в различных направлениях. Например, шоу-группа
филиала является призёром

районного конкурса «Цветущий

май». Студентки Ю. Симонова Юлия и В. Воронкова являются лауреатами
районного конкурса «Защитники Отечества», фольклорный коллектив «Родные просторы» – лауреатом районного конкурса «Защитники Отечества» и
областного смотра профсоюзов .
В 2014-2015 году в Нальчикском филиале осуществляли свою деятельность 2 творческих коллектива: клуб весёлых и находчивых «СНГ» и Ансамбль
национального танца «Темрюк» ансамбль национального танца «Темрюк».
В филиале были организованы и проведены концерты, приуроченные ко Дню
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знаний, Дню учителя, Праздник первокурсников, конкурс «Мисс филиала -2015»
и многие другие.
Значительная работа в рамках культурно-эстетического воспитания
проводилась в 2014-2015 учебном году в Липецком филиале университета.
В течение учебного года коллективы художественной самодеятельности и
студенты

филиала участвовали в областных и городских фестивалях,

конкурсах и смотрах. Так, 26 сентября 2014 года вокальный коллектив филиала
«Шармель» был отмечен дипломом областного смотра-конкурса «Липецкая
молодежь», организованного

управлением внутренней политики Липецкой

области. В декабре 2014 года команда КВН филиала «Балалайка» приняла участие в городском фестивале команд КВН «Кубок мэра», организованный отделом по работе с молодежью администрации Липецка. Команда награждена
дипломом и поощрительными призами. 6 февраля 2015 года студентка 1 курса факультета среднего профессионального образования филиала Н. Ляшева
завоевала титул «Мисс Грация города Липецка», участвуя в открытом конкурсе красоты, грации и студенческого творчества «Мисс Студенчество города
Липецка 2015».
Одним из важных направлений культурно-эстетического воспитания
в истекшем учебном году в Липецком филиале являлась организация посещения
студентами театральных постановок, выставок работ художников Липецкой
и других областей. Так, 8 октября 2014 года студенты филиала стали участниками XX Международного фестиваля «Липецкие театральные встречи». Студенты филиала посмотрели спектакль мастерской Петра Фоменко «Война и
мир», постановку «С любимыми не расставайтесь» Московского ТЮЗа, работу Воронежского камерного театра «Дураки на периферии», спектакли «Глупов. Нашествие» (г. Санкт – Петербург), «Королева красоты» («Стерлитамак») и «Исповедь Дмитрия Карамазова» (театр «MADLENIANUM», Сербия).
9 октября 2014 года студенты филиала посетили выставку I областного молодежного пленэра «Горизонты», приуроченной к 60-летию образования Липецкой области.
Ряд мероприятий, организованных в Липецком филиале, был приурочен
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к празднованию Года литературы в России. Так, 20 октября 2015 года в филиале состоялись Лермонтовские чтения «В созвучьи слов живых…», приуроченные к 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. 21 октября 2014 года
студенты филиала приняли участие в мероприятии «Театральные зарисовки
«Михаил Юрьевич Лермонтов: ожившие страницы», 6 ноября 2014 года –
в литературном квесте «Творчество М.Ю. Лермонтова», проходивших в Липецкой областной универсальной научной библиотеке и приуроченных к 200летию со дня рождения поэта. 17 апреля 2015 года студенты филиала стали
участниками онлайн-лекции д.ф.н., профессора О.А. Клинга «Роль литературы
в сохранении культурной памяти», организованной МГУ им. М.В. Ломоносова.
30 апреля 2015 года в Липецком филиале была проведена слайд-лекция на тему
«М.А. Шолохов». 12 мая 2015 года в рамках программы «Год литературы»
в библиотеке филиала было проведено мероприятие, посвящённое 150-летнему
юбилею Ольги Берггольц. 21 мая 2015 года в филиале был организован лингвистический конкурс «Мой верный друг – родной язык», приуроченный
к 1152 годовщине празднования Дня славянской письменности и культуры.
25 мая 2015 года была проведена открытая лекция «В начале было Слово...»,
посвященная Дню филолога.
В Липецком филиале были проведены и другие мероприятия, направленные на культурно-эстетическое воспитание студентов. Так, 8 декабря 2014 года
для студентов филиала автором и исполнителем песен, дипломантом фестивалей «Автограф августа», «Голос Родины моей», «Радуга струн», актером Липецкого государственного театра кукол И.В. Карповым был проведен тренинг
по раскрытию творческого потенциала. В преддверии празднования Международного женского дня 8 марта в Липецком филиале состоялся конкурс красоты, творчества и научного познания «Мисс ЛИК-2015. Победительницей
конкурса стала студентка 1 курса факультета среднего профессионального образования филиала В. Мещерякова.
В Ставропольском филиале традиционно большое внимание уделяется
проведению таких традиционных мероприятий, как «День знаний», «Посвящение в студенты», «Праздник первокурсника», конкурсам «Студенческая весна
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СтИК», «Мисс и мистер СтИК», «Студент года», «Студентка года», «Лучшая студенческая группа», «Лучший куратор». Кроме того, в преддверии Дня
Российского студенчества студенты филиала посетили Ставропольский краевой музей изобразительных искусств: узнали много интересных фактов об истории появления праздника «Татьянин день (День Российского студента)», познакомились

с

уникальной

культурой,

бытом,

традициями

казаков-

некрасовцев, включились в увлекательные игры и хороводы, предложенные
участниками

фольклорно-этнографической

студии

«Вечёрка»

из

г. Невинномысска. 19 февраля 2015 года в филиале был проведен тематический праздник «Ай, да Масленица!».
В течение 2014-2015 учебного года студенты и коллективы Ставропольского филиала становились участниками городских и краевых культурномассовым мероприятий, проводимых в течение года. Так, 15 апреля 2015 года
студентка юридического факультета филиала М. Толстая по результатам
участия в гала-концерте городского этапа фестиваля «Студенческая весна2015» была удостоена специального приза и диплома депутата Госдумы РФ
от Ставропольского края О.М. Казаковой. В преддверии Дня молодежи студенты факультета среднего профессионального образования:
А. Левченко, С. Огнещиков –

В. Сафарян,

участники группы «IMMORTAL» выиграли

гран-при от Центра молодежных инициатив «Трамплин», получив право на
проведение фестиваля музыки. Концерт, посвященный выпускникам общеобразовательных заведений г. Ставрополя – 2015, прошел в центральном парке
г. Ставрополя.

Концерт, организованный студентами Ставропольского филиала
в центральном парке г. Ставрополя

Творческие коллективы и студенты Курского филиала университета
в 2014-2015 учебном году достигли значительных успехов в различных направ-
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лениях. Например, 25 сентября 2014 года студенты Курского филиала участвовали в театрализованном шествии «Курск - город, сердцем молодой», посвященном Дню рождения города. В рамках участия в областном Фестивале студенческого творчества «Студенческая весна Соловьиного края-2015» коллективы художественной самодеятельности и студенты Курского филиала университета получили ряд наград:
− диплом Лауреата фестиваля «Студенческая весна Соловьиного края» –
А. Бокадорова и В. Токарев;
− диплом Лауреата фестиваля «Студенческая весна Соловьиного края» –
театр танца «Славяне»;
− диплом Лауреата фестиваля «Студенческая весна Соловьиного края» –
А. Приступа;
− диплом Лауреата фестиваля «Студенческая весна Соловьиного края» –
А. Пегасов.
По итогам участия в Открытом первенстве Курской области диплом лауреата 1 степени завоевали А. Бокадорова и В. Токарев, лауреатом 2 степени
стал театр танца «Славяне».
В Дагестанском филиале в 2014-2015 учебном году были организованы и
проведены концерт, посвященный Дню знаний, «Осенний бал», конкурсная программа «А, ну-ка, девушки!», посвященная Международному женскому дню.
17сентября 2014 года в филиале было проведено мероприятие «Он памятник
воздвиг себе из песен», приуроченное ко дню рождения Расула Гамзатова. В
течение учебного года в Дагестанском филиале эффективно работал клуб «Путешественник».
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9. Физическое воспитание и формирование
здорового образа жизни студентов вуза
Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни студентов рассматриваются в университете и филиалах вуза в качестве важнейшей составляющей учебно-воспитательного процесса и осуществляются в органичной взаимосвязи с другими направлениями учебно-воспитательной деятельности с целью подготовки физически, духовно и нравственно здоровых выпускников университета.
Работа по приобщению студенчества университета к здоровому образу
жизни строилась в течение истекшего учебного года на основе государственной
программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта
в Белгородской области на 2014 - 2020 годы», Концепции воспитательной деятельности со студентами университета, вузовской целевой программы
«БУКЭП – университет здорового образа жизни» и Комплексного плана воспитательной работы на 2014-2015 учебный год по следующим направлениям:
− организация лечебно-профилактических и санитарно-профилактических
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 достига-

267

лось в вузе через различные формы внеучебной деятельности:
− организация занятий в спортивных секциях и группах;
− проведение общеуниверситетских, межфакультетских спартакиад и
соревнований по различным видам спорта;
− организация межвузовских спортивных, туристических и других
оздоровительных мероприятий;
− проведение Дней здоровья и туристических походов;
− проведение спартакиад на факультетах и в университете;
− проведение встреч со знаменитыми спортсменами;
− проведение спортивных праздников, конкурсов и т.д.
Особое значение в физическом воспитании и формировании здорового
образа жизни студентов имеет укрепление и совершенствование спортивной
базы университета. В 2014-2015 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 2014 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:
«Грипп и его профилактика», «Как быстро и легко бросить курить», «Осто-
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рожно: клещи!», «СПИД – чума XXI века», «Ваше здоровье в Ваших руках» и
другие. Кроме того, сотрудниками здравпункта систематически проводились
беседы со студентами вуза на такие темы, как «Режим дня для подростков»,
«Фтор и кальций для профилактики кариеса», «Значение прививок от дифтерии и столбняка», «Что люди пьют и последствия этого», «Вредные привычки
и их влияние на организм женщины», «Венерические заболевания и их профилактика» 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 2114-рп 2015 года №97 «О мероприятиях по проведению месячника
борьбы с туберкулезом на территории области». В марте-апреле 2015 года врачебным здравпунктом университета было выпущено 7 санбюллетеней «Профилактика туберкулеза», которые размещены на информационных стендах
врачебного здравпункта, в учебных корпусах и студенческих общежитиях вуза.
Кроме того, врачебным здравпунктом были выпущены и распространены среди
студентов университета более 100 буклетов «Туберкулез – главный инфекционный враг человечества». Во время приема проведено более 20 индивидуальных
бесед врачей врачебного здравпункта с пациентами о симптомах, путях передачи и профилактики туберкулеза.
26 марта 2015 года студенты-волонтеры вуза в десятый 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 24 тысяч рублей, которые были переданы
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в БРО ООО «Российский Красный Крест» для оказания помощи людям, больным туберкулезом.
С 1 по 24 апреля 2015 года студентами вуза для студенческой молодежи
университета было прочитано 49 лекций на тему «Что такое туберкулез?»,
охвативших более 1000 студентов. В тот же период студентами университета
было подготовлено 23 плаката на тему «Твое здоровье в твоих руках».
В целом же по итогам участия в мероприятиях по борьбе с туберкулезом
на территории Белгородской области, Белгородский университет кооперации,
экономики и права был отмечен Благодарственным письмом Белгородского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» за активное участие в мероприятиях по борьбе с туберкулезом на территории Белгородской области.
Особое место в организации физического воспитания и формировании
здорового образа жизни у студенческой молодежи университета занимала в истекшем учебном году кафедра физической культуры вуза. Преподавателями
кафедры физической культуры проводились беседы о здоровом образе жизни
во всех академических группах, в которых проводились занятия.
Наибольшее внимание вопросам воспитательной работы через дисциплину «Физическая культура» и посредством проведения спортивных мероприятий
в течение 2014-2015 учебного года уделялось студентам факультета среднего
профессионального образования. Преподавателями кафедры физической культуры использовались различные педагогические приемы вовлечения этой категории молодежи в занятия спортом.
20 сентября 2014 года команда университета приняла участие в спортивных состязаниях «Жизнь в движении», организованных в парке Победы
г. Белгорода. Студенты вуза участвовали в соревнованиях по 7 видам спорта
(перетягивание каната, прыжки в мешках, вращение обруча, прыжки на скакалках, эстафета, толчок гири).
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Команда университета – участники спортивных соревнований «Жизнь в движении»

21 сентября 2014 года команда университета приняла участие во Всероссийском легкоатлетическом кроссе «Кросс нации-2014».

Команда университета-участники Всероссийского легкоатлетического кросса
«Кросс нации-2014»

26 сентября 2014 года и 30 мая 2015 года студенты вуза приняли активное участие во всероссийской акции «Беги за мной».
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Команда университета-участники спортивных соревнований «Беги за мной»

7 февраля 2014 года студенты университета посетили мероприятие, приуроченное к празднованию Всероссийского дня зимних видов спорта и годовщине проведения XXII Олимпийских зимних и XI Параолимпийских зимних игр
2014 года в г. Сочи, которое проходило на ледовой арене «Оранжевый лед».
18 февраля 2015 года в спортивном зале университета был проведен спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 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» университета. По результатам соревнования 1 место заняла команда среднего профессионального образования №1.

Спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества
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Победители спортивных состязаний – студенты технологического факультета

11 марта 2015 года в университете состоялось заседание студенческого
клуба интересных встреч «Персона». Гостем встречи стал победитель Первенства мира по спортивному ориентированию Иван Кучменко.

Заседание клуба интересных встреч «Персона». Встреча с победителем
Первенства мира по спортивному ориентированию И. Кучменко

25 апреля 2015 года студенты вуза приняли участие в общегородской зарядке с мастером спорта, чемпионом по кикбоксингу, студентом 5 курса товароведно-коммерческого факультета вуза Ш. Гаджимусаевым.
В июне 2015 года кафедрой физической культуры были проведены туристские походы со студентами 1-го курса всех факультетов.
Новым направлением деятельности университета стало участие в спортивной волонтерской деятельности. Так, 18 июня 2015 года студентыволонтеры университета приняли активное участие в торжественной цере-
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монии открытия Зональных соревнований Спартакиады группы компаний
ООО «Газпром межрегионгаз».
В течение 2014-2015 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
спортивно-оздоровительном лагере «Елочка» в Борисовском районе.
− С 20 по 25 октября 2014 года состоялись соревнования Открытого кубка
факультета таможенного дела по мини-футболу.
− 1 апреля 2015 года в рамках Недели факультета информационных систем
и защиты информации были проведены соревнования по баскетболу.
Формированию здорового образа жизни способствовали проводимые
в студенческих академических группах кураторские часы:
− «О здоровом образе жизни молодежи»;
− «Спорт и здоровье»;
− «Спорт и я»;
− «Если хочешь быть здоров – действуй!»;
− «Формирование стремления к здоровому образу жизни»;
− «Здоровый образ жизни без вредных привычек и зависимостей»;
− «Здоровый образ жизни – залог здоровой семьи и общества»;
− «Здоровый образ жизни. Борьба с наркоманией, алкоголизмом и курением»;
− «Здоровая семья – здоровое общество»;
− «Чтобы тело и душа были молоды…»;
− «Здоровому все здорово!»;
− «Мы выбираем здоровье».
Большая работа проводилась кафедрой физической культуры по развитию спортивно-массовой деятельности в вузе. В 2014-2015 учебном году кафедрой была организована работа 19 групп спортивного совершенствования
по 8 видам спорта:
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− Атлетическая
гимнастика (муж./жен.) – 1 группа - руководитель Волков С.В.
− Атлетическая
гимнастика (муж./жен.) – 1 группа – руководитель Щербин Д.В.
− 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.

− Баскетбол (жен.)

– 1 группа – руководитель Павлова И.А.

− Волейбол (муж.)

– 1 группа – руководитель Кондаков В.Л.

− Волейбол (жен.)

– 1 группа – руководитель Кондаков В.Л.

− 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 – 144 человек, мини-футбол – более 50 человек
и аэробика – более 35 человек.
Всего в течение учебного года более 470 студентов занимались в спортивных группах. Помимо этого многие студенты-спортсмены занимались
в областных и городских спортивных секциях и обществах.
В 2014-2015 учебном году кафедрой физической культуры было проведено 48 спортивно-массовых мероприятий и соревнований, в которых участвовали более полутора тысяч студентов.
Были организованы спортивные соревнования на первенство университета среди сборных команд факультетов по армспорту, мини-футболу, бас-
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кетболу, волейболу, настольному теннису, дартсу.
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.
В течение 2014-2015 учебного года сборные команды университета принимали участие в городских, областных и республиканских соревнованиях
по волейболу, баскетболу, мини-футболу, настольному теннису, гандболу, легкой атлетике, армспорту и гиревому спорту.
4-5 октября 2014 года спортсмены университета стали участниками
Чемпионата и Первенства Белгородской области по армспорту, проходивших
в спортивном комплексе НИУ БелГУ «Буревестник». По итогам соревнований
студент 1 курса факультета экономики и менеджмента Н. Долгинцев завоевал серебряную медаль в весовой категории до 70 кг в Первенстве Белгородской области и бронзовую медаль в весовой категории до 63 кг в Чемпионате
региона. Студент 1 курса факультета информационных систем и защиты
информации М. Васильев стал победителем Чемпионата Белгородской области в весовой категории до 78 кг.

М. Васильев – победитель Чемпионата Белгородской области по армспорту
в весовой категории до 78 кг

276

30-31 октября 2014 года сборная команда университета принимала участие в соревнованиях в рамках Универсиады вузов Белгородской области по
армспорту. По итогам состязаний команда вуза заняла 2 место.
С 26 по 29 ноября 2014 года сборная команда университета принимала
участие в Открытом чемпионате Белгородской области по гандболу, посвященном памяти «Мастера спорта СССР» В. Кабанова, проходившем на базе
спортивного комплекса БГТУ им. В.Г. Шухова. По итогам соревнований сборная
команда университета заняла 3 место
С 9 по 12 декабря 2014 года спортсмены вуза принимали участие соревнованиях в рамках Универсиады среди образовательных организаций высшего образования Белгородской области, которые состоялись на базе спортивного комплекса БГТУ им. В.Г. Шухова. По итогам соревнований команда университета
заняла 3 место.
С 3 по 8 января 2015 года сборная команда университета принимала участие в открытом чемпионате г. Белгорода «Гандбольная карусель». По итогам
соревнований команда вуза заняла 3 место.

Команда БУКЭП - призеры открытого чемпионата г. Белгорода «Гандбольная карусель»

С 2 по 6 февраля 2015 года в рамках областной Спартакиады студентов
профессиональных образовательных организаций Белгородской области мужская команда университета приняла участие в соревнованиях по баскетболу,
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проходивших на базе ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж». По
итогам соревнований команда вуза заняла 2 место.
С 15 по 18 марта 2015 года женская команда вуза участвовала в соревнованиях по баскетболу, проводимых в рамках Универсиады среди студентов образовательных организаций высшего образования Белгородской области на базе спортивного комплекса БГТУ им. В.Г. Шухова. По итогам соревнований команда вуза заняла 3 место.
С 16 по 20 марта 2015 года женская команда университета стала участницей соревнований по баскетболу в рамках областной Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций Белгородской области,
проходивших на базе Белгородского медицинского колледжа НИУ «БелГУ». По
итогам состязаний спортсменки университета заняли почетное 3 место.

Женская команда БУКЭП по баскетболу - призер областной Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций Белгородской области

С 19 по 20 марта 2015 года спортсмены вуза стали участниками соревнований по гиревому спорту, организованных в рамках Универсиады среди образовательных организаций высшего образования Белгородской области на базе
спортивного комплекса БГТУ им. В.Г. Шухова. По итогам состязаний спортсмены вуза заняли 2 призовых места.
В 2014-2015 учебном году студенты-спортсмены университета успешно выступили на различных международных, республиканских, областных и го-
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родских соревнованиях. Среди них:
− Гаджимусаев Шамиль – студент товароведно-коммерческого факультета
группы КТД-51, мастер спорта международного класса, занял 1 место на Кубке мира Всемирной Ассоциации Организаций Кикбоксинга (WAKO) «WORLD
CUP – DIAMOND» в разделе К-1 (г. Анапа, Россия, 2014 г.); 1 место – на чемпионате России по кикбоксингу (г. Серпухов, Московская обл., 2015 г.);

Гаджимусаев Шамиль – победитель Кубка мира
Всемирной Ассоциации Организаций Кикбоксинга

− Дудкин Никита – студент товароведно-коммерческого факультета
группы ТЭТ-21 занял

1 место на Чемпионате ЦФО России по кикбоксингу

в разделе К-1 (г. Орел, 2015 г.);

Н. Дудкин – победитель Чемпионата ЦФО России по кикбоксингу в разделе К-1
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− Дунайцев Виталий – студент факультета заочного обучения стал двукратным чемпионом страны, заняв 1 место на чемпионате России по боксу
в весовой категории до 64 килограммов (г. Ростов-на-Дону, 2014 г.), а также
был признан Лучшим боксером чемпионата России 2014 года;
− Погорелов Роман – студент товароведно-коммерческого факультета
группы КТД-11 занял 1 место в весовой категории да 125 кг. на открытом чемпионате по пауэрлифтингу в жиме лежа (г. Курск, 2014 г.);

Р. Погорелов – победитель открытого чемпионата по пауэрлифтингу в жиме лежа

− Васильев Михаил – студент 1 курса факультета информационных систем и защиты информации группы ПИН-21с, мастер спорта России, занял 1
место на Чемпионате вузов России по армспорту (г. Белгород, 2015 г.).

Васильев Михаил – победитель Чемпионата вузов России по армспорту

В течение учебного года ректорат университета оказывал поддержку и
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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 2014-2015 учебном
году уделялось и в филиалах университета. Спортсмены филиалов активно
участвовали в различных соревнованиях, эстафетах, турнирах и конкурсах регионального и всероссийского уровня.
Например, студенты Липецкого филиала участвовали в спортивных мероприятиях института, города и региона таких, как легкоатлетический кросс,
посвященный Дню Учителя в парке «Быханов сад», Всероссийский день бега,
«Кросс нации-2014» , «Лыжня России» и других. Студенты Липецкого филиала
стали победителями конкурса «Караван здоровья», проходившего в рамках городской акции «Молодежь ЗА здоровый образ жизни!», организованной отделом по работе с молодежью администрации Липецка и МБУ «Спортивный город».
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 туристическо-спортивном комплексе «Олимпик»; организовано сотрудничество со специалистами Центра планирования и репродукции семьи. В октябре 2014 года в
филиале состоялся II открытый турнир по мини-футболу, где соревновались
команды кадетского корпуса, медицинского базового колледжа и филиала.
В упорной двухдневной борьбе победу одержали футболисты филиала, завоевав кубок и диплом. 9 февраля 2015 года в Воронежском филиале состоялась
конкурсно- игровая программа « Стенка на стенку», где состязались команды
сотрудников и преподавателей. Участники попробовали свои силы в 9 конкурсах: «С миру по нитке», «Сиамские близнецы», «Писатели», «Каталы», «Тоннель», « Картошка»,«Снайперы», «Переправа», «Фейерверк». По итогам соревнований с минимальным перевесом победителями стали участники команды
1 корпуса, которую возглавлял директор филиала С.В. Семененко.
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Конкурсно- игровая программа « Стенка на стенку»

2 апреля 2015 году для студентов филиала была организована встреча
с чемпионкой мира по спортивной акробатике О.Ю. Плохих, которая продемонстрировала свои награды, рассказала о достижениях, ответила на вопросы
студентов, касающихся здорового образа жизни.
В течение 2014-2015 учебного года в Воронежском филиале были проведены тематические кураторские часы, такие как «Мы за здоровый образ жизни!», «Мы за здоровый образ жизни!», «Основы ЗОЖ», «Здоровье – путь к
успеху и долголетию», «Здоровье нации», «Здоровье – путь к успеху и долголетию», «Береги здоровье смолоду», «Чемпионат мира по хоккею-2015», организовано посещение студентами ледового катка в СК «Олимпик» и музея спорта, просмотр фильма «Гол» и других.
В течение 2014-2015 учебного года в Курском филиале работали спортивные секции по волейболу, баскетболу, легкой атлетике, тренажерный зал. В октябре 2014 года для студентов, проживающих в общежитии прошли веселые
старты «Старты надежды». 26 февраля 2015 года в филиале состоялся военно-спортивный праздник «Мы за здоровый образ жизни». 20 мая 2015 года
студенты Курского филиала стали участниками спортивно-общественной акции «Беги с депутатом».
В целях физического воспитания и формирования здорового образа
у студентов Нальчикского филиала течение 2014-2015 учебного года на работали спортивные секции по мини-футболу, баскетболу, волейболу, легкой атлетике и тренажерный зал, в которых занимались 120 человек. В 2014-2015 году
сборная команда Нальчикского филиала заняла 3 место в рамках Спартакиады
студенческой молодежи Кабардино-Балкарской республики.
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Студенты Ставропольского филиала традиционно принимают участие
в спортивных городских мероприятиях, таких как эстафета, посвященная
Дню Победы, День здоровья, в городском ориентировании «Я здоров и независим» и других. Для более массового привлечения студентов к занятиям спортом
в 2014-2015 учебном году в филиале были проведены первенство института
по мини-футболу, соревнования по гиревому спорту, турнир по шашкам, эстафета «Веселые старты», соревнование института по мини-футболу,
приуроченное ко Всемирному дню здоровья, турнир по баскетболу.
Знаменательным событием 2014-2015 учебного года стало участие
с 31 марта по 2 апреля 2015 года команды факультета среднего профессионального образования филиала во Всероссийских соревнованиях по минифутболу среди команд профессиональных образовательных организаций, проходивших в рамках Всероссийского проекта «Мини-футбол в ссузы». По итогам соревнований команда филиала заняла второе призовое место.

Команда Ставропольского филиала – серебряный призер Всероссийских соревнованиях по
мини-футболу среди команд профессиональных образовательных организаций

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».
10 сентября 2014 года студенты филиала заняли 3 место в кроссе на дистанции 1000 метров и 1 место на дистанции 3000 метров в соревнованиях по бегу,
приуроченных ко Дню рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. В октябре 2014 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.
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10. Профилактика саморазрушающих видов поведения
и асоциальных проявлений в студенческой среде
В Белгородском университете кооперации, экономики и права в 20142015 учебном году специальная профилактическая работа велась на основании
следующих нормативных актов: постановления Правительства Белгородской
области от 28 октября 2013 г. № 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, ВИЧинфекции, табакокурения, потребления алкоголя, и других видов саморазрушающего поведения среди студентов университета;
− формирование у обучающихся отрицательного отношения к асоциальным явлениям, вовлечение студентов в проведение профилактической работы,
различные позитивные формы внеучебной, досуговой и общественной деятельности, формирование у студенческой молодёжи навыков здорового образа жизни.
Основные направления специальной профилактической работы в 20142015 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;
− создание банка данных о студентах «группы риска», усиление индивиду-
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альной 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 20142015 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.
Значительная профилактическая работа по борьбе с табакокурением
в молодежной среде вуза была проведена в университете в связи с действием
Федерального Закона от 23 февраля 2013 года №15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». В сентябре-октябре 2014 года на всех факультетах вуза были
проведены кураторские часы:
− «Жизнь без никотиновой зависимости»;
− «Об ответственности за нарушения законодательства о курении в общественных местах»;
− «Какую угрозу несет табакокурение?»;
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− «Никотиновая зависимость – что это?»;
− «Почему нужно бросить курить?»;
− «Здоровье или курение? Выбирай!»;
− «10 советов как бросить курить»;
− «Нет» курению – «Да» движению!»;
− «Сигарета – путь в никуда»;
− «Курение убивает…»;
− «Никотиновая зависимость»;
− «Дань сигарете – здоровье на ветер»;
− «Курение – дань моде или стремление к самоистреблению?»;
− «Нет» курению – «Да» позитивному самовыражению!»;
− «Прощайте вредные привычки, здравствуй здоровый образ жизни!» и
другие.
В ходе данных бесед внимание студентов было акцентировано на негативных последствиях курения табака, а также студенческой молодежи вуза
были разъяснены нормы законодательства, предусматривающие административную ответственность за курение табака в общественных местах. Профилактической работой по данному направлению за отчетный период охвачено более
2 тысяч студентов вуза.
В феврале-апреле 2014 года также была проведена работа, направленная
на профилактику табакокурения в студенческой среде университета. Со 2 по
6 февраля 2015 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»; 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.
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С 12 ноября по 12 декабря 2014 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!».
В течение тематического месячника целый блок мероприятий профилактической направленности был проведен педагогом-психологом университета:
− лекции-дискуссии по профилактике отклоняющегося поведения в молодежной среде «Мы против» были организованы со студентами факультетов
экономики и менеджмента, таможенного дела;
− семинары-практикумы по профилактике наркомании в молодежной
среде «Наш выбор» были проведены для студентов факультета среднего профессионального образования, технологического факультета;
− лекции-дискуссии по профилактике наркомании и табакокурения в молодежной среде «Вредные привычки» были организованы для студентов факультета информационных систем и защиты информации;
− лекции-дискуссии по профилактике табакокурения в молодежной среде «Вред курения для здоровья человека» были проведены со студентами факультетов среднего профессионального образования, таможенного дела;
− лекции-дискуссии по профилактике алкоголизма в молодежной среде
«От легкого дурмана к тяжелым последствиям» были организованы со студентами факультетов среднего профессионального образования и факультета
таможенного дела.

Лекция-дискуссия по профилактике наркомании и табакокурения в молодежной среде
«Вредные привычки»
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Профилактика девиантного поведения в студенческой среде университета проводилась как приглашенными специалистами, так и сотрудниками врачебного здравпункта университета. Так, 9 декабря 2014 года

состоялась

встреча студентов, проживающих в общежитиях университета, с

врачом-

эпидемиологом 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 2014-2015 учебном году была проведена на
всех факультетах вуза силами деканатов и кураторов академических групп:
− 11 ноября 2014 года на факультете среднего профессионального образования была проведена встреча студентов с участковым уполномоченным и
представителем ПДН отдела полиции №2 УМВД России по г. Белгороду
Э.А. Кулагиной. В ходе встречи отдельным аспектом выделена ответственность
и последствия курения и распития алкогольной продукции в общественном месте;
− с 13 по 20 ноября 2014 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;
− 17-21 ноября 2014 года на факультете таможенного дела были изготовлены и распространены флаеры-проспекты о вреде наркотиков;
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− 19 ноября 2014 года на факультете среднего профессионального образования была организована встреча студентов со специалистом по социальной
работе ОГБУЗ «Областной наркологический диспансер» А.В. Сериковой;
− 20 ноября 2014 года состоялась встреча студентов факультета информационных систем и защиты информации с иереем Иоанном Суворовым
на тему «Борьба с пороками;

Встреча студентов факультета информационных систем и защиты информации
с иереем Иоанном Суворовым

− 20 ноября 2014 года на факультете таможенного дела в рамках заседания клуба «Таможенный проект» Е.Е. Ледовским была проведена лекциядискуссия на тему «Контрабанда» наркотических веществ»;
− 21 ноября 2014 года на технологическом факультете состоялась встреча
студентов со старшим помощником прокурора Белгородской области по
надзору за соблюдением законодательства в сфере оборота наркотиков
С.В. Исаенко;
− 22 ноября 2014 года со студентами товароведно-коммерческого факультета была проведена дискуссия «Легкий способ бросить курить» (обсуждение
книги Алена Карра;
− 24 ноября 2014 года для студентов факультета экономики и менеджмента был организован просмотр и обсуждение фильма «О вреде алкоголя»;
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− с 24 по 28 ноября 2014 года на факультете таможенного дела было проведено анкетирование студентов 1 и 2 курсов на тему «Наркотики, нужно ли
это мне?», направленное на выявление отношения студентов к наркомании;
− 26 ноября 2014 года на товароведно-коммерческом факультете был проведен просмотр видеолекции профессора В.Г. Жданова «Правда о табаке и как
бросить курить»;
− 26 ноября 2014 года студенты факультета экономики и менеджмента
приняли участие в дискуссии на тему «Профилактика наркомании и алкоголизма в молодежной среде»;
− 27 ноября 2014 года на факультете информационных систем и защиты
информации была проведена ролевая игра со студентами 1 курса факультета
информационных систем и защиты информации «Нет, спасибо, не употребляю»;
− с 28 ноября по 12 декабря 2014 года на факультете экономики и менеджмента был организован конкурс презентаций «Наркомания – недуг души
и тела»;
− 3 декабря 2014 года на товароведно-коммерческом факультете состоялся
просмотр и обсуждение информационно-просветительского фильма о вреде
слабоалкогольных напитков «Сладкая дорога в никуда»;
− 3 декабря 2014 года для студентов факультета информационных систем и
защиты информации был организован диспут «Курение кальяна: доказательства и вымысел»;
− 4 декабря 2014 года на факультете экономики и менеджмента состоялся
просмотр и обсуждение фильма «Технология спаивания».
Важным направлением специальной профилактической деятельности
является привлечение к ней в качестве активных волонтеров самих студентов
университета. В этой связи с 24 по 28 ноября 2014 года члены лекторской
группы «Твой выбор» выступали перед студентами юридического факультета
с лекциями на такие темы, как «Ответственность за употребление пива и
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слабоалкогольных напитков в общественных местах», «Наркотизм в молодежной среде и противодействие ему», «Ответственность за немедицинское
потребление наркотиков и незаконные операции с ними», «Закон о запрете курения» и другими.
27 ноября 2014 года студенты-волонтеры университета совместно с Белгородским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» провели благотворительную акцию, 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 19 тысяч рублей, которые были направлены на
лечение людей, больных СПИДом.

Волонтеры университета – участники акции по борьбе со СПИДом

Антинаркотическая профилактическая деятельность в вузе осуществлялась в тесном взаимодействии с Управлением Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков по Белгородской области. Так, 24 октября
2014 года сотрудники университета приняли участие в заседании Общественного совета ФСКН России по Белгородской области на тему «Проблемы борьбы с курительными смесями на территории Белгородской области». 26 ноября
2014 года главным специалистом-экспертом ОМВД Управления ФСКН России
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по Белгородской области Спесивцевой А.О. для студентов-первокурсников факультета среднего профессионального образования университета был проведен кинолекторий на тему «Пагубное воздействие наркотических средств и
психотропных веществ».

Встреча студентов БУКЭП с главным специалистом-экспертом ОМВД Управления ФСКН
России по Белгородской области А.О. Спесивцевой

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»;
− «Наркотики – недуг души и тела»;
− «О вреде курения и наркомании»;
− «Влияние наркотиков, алкоголизма и табакокурения на здоровье и духовную составляющую личности человека»;

− «Профилактика потребления пива и алкогольных напитков»;
− «Методы борьбы с алкоголем»;
− «Курение или жизнь»;
− «СПИД и ВИЧ-инфекция»;
− «О борьбе с наркоманией»;
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− «Борьба и предупреждение наркомании, СПИДа и ВИЧ-инфекции»;
− «Алкоголизм – судьба современности»;
− «Скажи наркотикам нет»;
− «Подари себе здоровье»;
− «Саморазрушающие виды поведения в студенческой среде»;
− «Вся правда о ВИЧ»;
− «Суд над наркоманией»;
− «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 2014-2015 учебном году на базе читального зала в общежитии № 2 вуза был создан антинаркотический информационный
центр. Вниманию студентов были представлены обзоры литературы, оборудованы стенды, раскрывающие пагубные последствия употребления никотина,
наркотических веществ, алкоголя, проблемы ВИЧ-инфицирования молодежи.
Библиотекой университета были подготовлены книжные выставки, обзор-беседы, стенды на темы:
Книжные выставки:
− «Дорога, ведущая в пропасть»;
− «Наркомания: от отчаяния к надежде»;
− «На дне. Алкоголь и общество»;
− «Наркотики. Цивилизация. Человек»;
− «От легкого дурмана к тяжелым последствиям»;
− «Культура здоровья»;
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− «К здоровью с книгой: мое здоровье в моих руках».
Дайджест-газеты:
− «Здоровье – мудрых гонорар».
Обзоры-беседы:
− «В гармонии с собой и миром: жизнь без вредных привычек»;
− «Наркомания – дорога в никуда».
Кроме того, в читальном зале № 2 общежития университета в открытом
доступе для студентов в течение учебного года были представлены такие периодические издания, как журналы «Нарконет», «Наркомат», газета «Пока не
поздно».
Для кураторов академических групп были сделаны подборки статей,
освещающих вопросы профилактики саморазрушающих видов поведения студентов, на страницах выписываемых библиотекой вуза журналов: «Вопросы
психологии», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Педагогика», «Социологические исследования», «Уголовное право», «Экология и жизнь», «Студенческий меридиан», «Студенчество: диалоги о воспитании» и других.
Большое значение обсуждению мер повышения эффективности профилактики саморазрушающего поведения студентов уделялось в течение учебного
года Советом по профилактике асоциального поведения студентов вуза.

294

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 санитарногигиенических 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 студентах-инвалидах для определения мер их социальной поддержки.
Под эгидой потребительского общества «Содружество» в университете
организовано оказание дополнительных услуг студентам по ксерокопированию,
сканированию, распечатке файлов, продаже учебной литературы и канцтоваров.
В 2014-2015 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:
− 8 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;
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− 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 2014-2015 учебном году
были удостоены следующие студенты вуза:
− Дудкин Никита Юрьевич – студент 2 курса товароведно-коммерческого
факультета направления подготовки бакалавриата «Товароведение»;
− Лысенко Анна Олеговна – студентка 4 курса факультета экономики и менеджмента направления подготовки бакалавриата «Экономика»;
− Санин Владислав Игоревич – студент 3 курса юридического факультета
направления подготовки бакалавриата «Юриспруденция».

А. Лысенко, В. Санин и Н. Дудкин с Героем России В.М. Воробьевым

Стипендии ректора Белгородского университета кооперации, экономики
и права получали лучшие студенты вуза:
− Решетняк Андрей Сергеевич – студент 3 курса факультета таможенного дела специальности «Таможенное дело»;
− Шаланова Евгения Павловна – студентка 4 курса факультета информационных систем и защиты информации направления подготовки бакалавриата
«Бизнес-информатика»;
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− Попова Екатерина Игоревна– студентка 4 курса факультета экономики
и менеджмента направления подготовки бакалавриата «Менеджмент».
Стипендии Ученого совета Белгородского университета кооперации,
экономики и права получали следующие студентам вуза:
− Жданова Елена Владимировна – студентка 3 курса факультета среднего
профессионального образования специальности «Банковское дело»;
− Тимофеева Анна Сергеевна – студентка 5 курса технологического факультета специальности «Социально-культурный сервис и туризм»;
− Болотов Борис Сергеевич – студент 5 курса факультета таможенного
дела специальности «Таможенное дело».

Стипендиаты ректора и Ученого совета с проректором по воспитательной
и социальной работе вуза Н.Н. Сегединой

В 2014-2015 учебном году студенты факультета экономики и менеджмента Анжелика Емельянова и Сергей Шиленко стали обладателями стипендий
Президента Российской Федерации.
В 2014-2015 учебном году, в третий раз, студенты университета стали
обладателями стипендий НО Фонда «Поколение» А.В. Скоча по итогам участия в конкурсе «Лучший студент года 2014-2015» Белгородской области. Победителями конкурса Фонда «Поколение» «Лучший студент года 2014-2015»
Белгородской области стали студенты университета:
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Екатерина Хлапова – студентка 1 курса технологического факультета

направления подготовки бакалавриата «Туризм»;
−

Ирина Дереча – студентка 5 курса факультета экономики и менедж-

мента специальности «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»;
−

Ирина Астанкова – студентка 4 курса факультета среднего профессио-

нального образования специальности «Реклама»;
−

Дарья Клименко – студентка 3 курса технологического факультета на-

правления подготовки бакалавриата «Технология продукции и организация
общественного питания»;
−

Евгений Хворов – студент 3 курса факультета информационных систем

и защиты информации направления подготовки бакалавриата «Информационная безопасность».

Е. Хлапова, Д. Клименко, Е. Хворов, И. Астанкова и И. Дереча – победители конкурса
Фонда «Поколение» «Лучший студент года 2014-2015» Белгородской области

Девять студентов-отличников университета получали ежемесячно
в 2014-2015 учебном году стипендии Губернатора Белгородской области
в размере 1500 рублей.
Кроме того, в течение 2014-2015 года студентка 2 курса технологического факультета Людмила Уханева получала стипендию Губернатора региона
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для 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» 2014-2015 учебном году стипендию
главы администрации г. Белгорода в размере 2000 рублей получали студент
товароведно-коммерческого факультета, мастер спорта международного
класса, чемпион мира по кикбоксингу, неоднократный призер и победитель
чемпионатов Европы, Чемпионатов и Кубков России по кикбоксингу и многих
других престижных соревнований Шамиль Гаджимусаев; студент технологического факультета, волынщик группы «Finium» г. Белгорода, участник международных фестивалей исторической реконструкции Никита Кобзарь; студент факультета информационных систем и защиты информации, солист образцового ансамбля народного танца «Калинка» и народного хореографического ансамбля «Русь» вуза Михаил Поляков; студент факультета таможенного
дела, командир оперативного студенческого отряда охраны правопорядка
«Щит» вуза, неоднократный призер городского конкурса «Лучший оперативный студенческий отряд» Сергей Владимиров.

Н. Кобзарь, С.Владимиров, Ш. Гаджимусаев и М. Поляков – студенты БУКЭП,
удостоенные персональных стипендий главы администрации г. Белгорода

300

На основании Положения о поощрении студентов за особые успехи
в учебе, активное участие в научно-исследовательской, общественной и творческой деятельности Белгородского университета кооперации, экономики и права, достижения в спорте для студентов вуза в течение учебного года осуществлялись следующие поощрения:
− объявление благодарности;
− награждение Почетной грамотой университета;
− награждение ценным подарком;
− вручение денежной премии;
− представление к именным стипендиям разного уровня (Президента РФ,
Правительства

РФ,

Губернатора

Белгородской

области,

администрации

г. Белгорода и др.).
В 2014-2015 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 2014-2015 учебного года профкомом вуза привлекались студенты к проведению проверки санитарно-гигиенического состояния
столовой, совместно с членами комиссии по общественному питания проводились проверки буфетов и кафе. В ходе рейдов проверялось качество приготовляемой пищи, обоснованность цен. Осуществлялся контроль и за режимом работы комбината питания университета.
Медицинское обслуживание и лечебно-оздоровительную работу осу-

301

ществлял 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 1232 студента. 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.
В течение 2014-2015 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,
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оставшихся без попечения родителей – 8 человек; студентов инвалидов – 21 человек, студентов из многодетных семей – 70 человек.
Студенческим профкомом составлялся и банк данных о студенческих
семьях. Количество студентов вуза, имеющих семьи, составляет 76 человек.
Кроме того студенческим профкомом велся учет студентов, имеющих детей,
число которых составило 75 человек. 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 2014-2015 учебном году было выявлено 7 студенток,
входящих в данную категорию граждан.
В течение 2014-2015 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 2014-2015 учебном году было уделено
организации работы со студентами нового набора по их адаптации к вузовской системе обучения и особенностями студенческой жизни. С этой целью
в вузе для первокурсников были проведены праздничные мероприятия – День
знаний и посвящение в студенты. Прошли факультетские собрания «Введение
в специальность», торжественное вручение студенческих билетов и зачетных
книжек. Студенты с помощью кураторов были ознакомлены с разработанной
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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 2014-2015 учебного года в университете проводилось правовое
просвещение студентов. Например, в сентябре 2014 года были проведены организационные собрания с профоргами каждого факультета всех групп и курсов.
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12. Психолого-консультационная работа в вузе
С целью квалифицированной социально-психологической поддержки
студентов университета и оказания эффективной помощи обучающимся в адаптации к вузовским условиям жизнедеятельности в университете в 20142015 учебном году функционировала служба социально-психологической поддержки студентов, была организована работа педагога-психолога на основе
целевой «Программы социально-психологической помощи студентам Белгородского университета кооперации, экономики и права».
В сферу деятельности Службы входило личностно-профессиональное
развитие студентов, психологическое просвещение, психологическая профилактика, психологическое консультирование обучающихся и педагогов, которые вбирали в себя следующие конкретные направления работы:
− выявление интересов, способностей и склонностей студентов для обеспечения полноценного личностного и профессионального образования и самообразования;
− определение причин нарушений в обучении, развитии, общении;
− получение своевременной информации об индивидуально - психологических особенностях студентов;
− оперативный анализ актуальных проблем в студенческой среде посредством проведения социологических и психологических исследований;
− содействие решению выявленных студенческих проблем путем разработки и реализации различных социально-психологических программ и методов
психокоррекционной работы;
− консультативная деятельность с целью психологической помощи и поддержки в критической ситуации;
− психологическое консультирование студентов по широкому кругу вопросов, связанных с учением, развитием, личностным самоопределением, профессиональным выбором, взаимоотношениями с родителями и сверстниками;
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− 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 2014-2015 учебного года службой социально-психологической
поддержки студентов, педагогом-психологом Волобуевой Н.М. были проведены следующие мероприятия.
Развивающая деятельность службы социально-психологической поддержки была направлена на создание благоприятных условий для личностнопрофессиональной успешности студентов вуза, коррекционная деятельность –
на разрешение в процессе становления и развития студента проблем обучения,
поведения или психического самочувствия.
Развивающая работа со студентами осуществлялась через формы, предусмотренные воспитательно-образовательными программами и планами Службы
социально-психологической поддержки студентов: групповые беседы со сту-

306

дентами, групповые занятия с элементами социально-психологического тренинга, обучающие семинары, профориентационные игры.
В рамках личностно-профессионального развития студентов в 20142015 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 проведения адаптационных мероприятий и организации систематического контроля за учебной деятельностью студентов Службой социально-психологической поддержки студентов университета в течение сентябряноября 2014 года было проведено анкетирование студентов вуза, в котором
приняли участие 965 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, неумением распределять свое
учебное время, необходимостью перестройки сложившихся привычек и навыков работы в школе, недостатком умения конспектировать материал на лекциях и др. Мотивы, побудившие поступить в Белгородский университет коопе-
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рации, экономики и права, по-разному, определяют студенты факультетов
высшего и среднего профессионального образования. Студенты факультетов
высшего образования определили учебные мотивы, побудившие их поступить в
вуз: интерес к профессии, получение высшего образования по данной специальности, получение профессиональных знаний и навыков, престиж вуза и другие.

Студенты факультетов среднего профессионального образования как

наиболее важные выделили следующие мотивы: совет родителей, друзей, общение, престиж вуза и другие. Среди основных факторов, влияющих на возникновение тревоги и опасений, опрашиваемые выделили следующие: предстоящая сессия, критика со стороны преподавателей, выступление перед аудиторией, страх отчисления и другие. Большая часть студентов переживают положительные эмоциональные состояния, настраивающие на деятельность, способствующие общению и положительному отношению к учебной деятельности:
интерес, бодрость, веселость и другие. Из негативных эмоциональных состояний студенты чаще всего называют усталость и беспокойство.
Ориентируясь на полученные данные, педагогом-психологом службы социально-психологической поддержки университета были выделены студенты,
у которых высока вероятность возникновения сложностей психологической
адаптации, а в связи с этим – и трудностей в обучении. С ними проводились
мероприятия в виде тренинговых занятий по снижению тревожности, по стабилизации механизмов личностного развития: самооценки, самопознания, самопрезентации, уверенности в себе.
В рамках программы адаптации студентов-первокурсников, с учетом полученных результатов, в течение 2014-2015 учебного года с обучающимися нового набора проводились тренинговые занятия: «Мы вместе», «Тимбилдинг
как основа развития командного духа»,

«Потерпевшие кораблекрушение»,

«Вавилонская башня», «Групповая символика». Тренинги включали в себя методики и упражнения психокоррекционного комплекса, профориентационные и
деловые игры, групповое обсуждение социально-психологических, психологопедагогических ситуаций, ситуационно-ролевые игры, занятия по выработке
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навыков саморегуляции и развития личности студента. Проведенная работа помогла студентам адаптироваться к новым условиям жизнедеятельности, способствовала преодолению трудностей вузовского обучения, установлению позитивных взаимоотношений с однокурсниками и преподавателями.

Тренинг адаптации первокурсников «Мы вместе»

Тренинг адаптации первокурсников «Тимбилдинг как основа развития командного духа»

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.
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Для развития и коррекции личностных качеств педагогом-психологом
университета для студентов 2-3 курсов были проведены тренинговые занятия:
«Раскрой свои ресурсы», «Психическое здоровье и способы его саморегуляции»,
«Достижение поставленных целей». Со студентами старших курсов проводились следующие занятия: «Как вести себя при приеме на работу», «Достижение поставленных целей», «Способы взаимодействия в конфликте». С представителями студенческого актива университета велась подготовка к городскому и региональному этапам чемпионата по игре «Дебаты-2015».
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 «Основы саморегуляции негативных эмоций», «Способы урегулирования конфликтных ситуаций».
Одной из основных форм работы Службы социально-психологической
поддержки студентов в течение учебного года являлось психологическое просвещение студентов и преподавателей, направленное на повышение их психологической компетентности, уровня осведомленности по интересующим проблемам. Для реализации данного направления в деятельности службы использовались такие формы работы как: беседы, лекции, семинары.
В течение 2014-2015 учебного года педагогом-психологом университета
Волобуевой Н.М. был проведен ряд тематические семинаров и бесед, связанные с психологическим просвещением, для студентов помогающих профессий:
− 17 ноября 2014 года – проведен семинар-практикум на тему «Основы песочной терапии» для студентов факультета экономики и менеджмента группы ПЛ-41;
− 18 и 19 ноября 2014 года – проведены семинары-практикумы «Роль сказки в жизни человека» и «Музыкальная терапия» для студентов факультета
экономики и менеджмента группы ПЛ-21;

310

− 21 ноября 2014 года – проведен семинар-практикум «Работа с песком в
терапевтическом процессе» для студентов факультета экономики и менеджмента групп ПЛ-31 и ПЛ-41;
− 26 ноября 2014 года – проведен семинар-практикум «Арт-терапия для
специалистов помогающих профессий» для студентов факультета экономики
и менеджмента групп ПЛ-11 и ПЛ-12.
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 Волобуевой Н.М. на кураторских часах со студентами вуза было проведено
22 дискуссии и тренинга по проблемам отклоняющегося поведения, сопровождавшихся показом соответствующих видеофильмов.
В рамках заседаний клуба «Семья XXI века» педагогом-психологом университета Волобуевой Н.М. со студентами были обсуждены многочисленные
проблемы молодых семей, проведены практикумы, лекции, опросы:
− 23 сентября 2014 года – выступление «Психологическая поддержка молодых семей» на заседании клуба на тему «Семья ХХI века» «О мерах правовой, социальной и психологической поддержки молодых семей»;
− 21 октября 2014 года – выступление «Профилактика, предупреждение
и разрешение семейных конфликтов» на заседании клуба «Семья ХХI века» на
тему «Разрешение семейных конфликтов и кризисных ситуаций в семье»;
− 19 февраля 2015 года – выступление на заседании клуба «Семья XXI века» для молодых семей и студентов университета на тему «Роль семьи в жизни
мужчины и женщины»;
− 22 апреля 2015 года – выступление «Как воспитать в себе уважение к
близким людям» на заседании клуба «Семья XXI века» университета на тему
«Погоду в доме определяет уважение».
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Заседание клуба семья XXI века на тему«Погоду в доме всегда определяет уважение»

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:
«Основы социально-психологической адаптации первокурсников» (сентябрь
2014 г.), «Профилактика девиантного поведения в студенческой среде» с кураторами студенческих академических групп» (ноябрь 2014 г.), «Помощь студенту в кризисной ситуации» (февраль 2015 г.), «Профилактика эмоционального выгорания» (апрель 2015 г.).
На протяжении 2014-2015 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

психологической способности личности к самореализации.

социально-
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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 2014-2015 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
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», профориентационные методики.
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Диагностика профессионально важных качеств у студентов вуза

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 20142015 учебного года проводились психологические консультации. Всего в течение учебного года в Службу индивидуально обратились 43 человека. Причинами
обращений студентов в Службу социально-психологической поддержки являются: изучение индивидуально-психологических особенностей собственной
личности, проблемы адаптации к условиям обучения в вузе, межличностные и
внутриличностные конфликты, проблемы в отношениях с противоположным
полом и отношениями в семье, проблемы принятия себя, переживание по поводу своего психического и соматического здоровья, проблемы взаимоотношений со сверстниками 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
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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
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.
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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, профориентационные вопросы и
другие.
Сотрудники вуза обращались за консультацией в связи с проблемами взаимоотношений со студентами, решения различных конфликтных ситуаций, с
проблемами взаимоотношений с собственными детьми.
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13. Деятельность органов студенческого самоуправления университета
Студенческое самоуправление Белгородского университета кооперации, экономики и права - это особая форма инициативной, самостоятельной, ответственной общественной работы студентов, направленной на
решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи,
развитие ее социальной активности, поддержку различных социальных инициатив.
Главной целью студенческого самоуправления является защита, представление прав и интересов студентов, формирование активности, самостоятельности, сознательности и ответственности выпускников вуза, содействие
созданию условий для реализации их научного, интеллектуального, духовного, творческого и физического потенциала.

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

Работа органов студенческого самоуправления в университете в отчетный период осуществлялась в соответствии с Концепцией воспитательной
деятельности со студентами вуза, Комплексным планом воспитательной работы университета на 2014-2015 учебный год, планами Союза студентов,
студенческого профкома, студсоветов факультетов и общежитий университе-
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та, других органов студенческого самоуправления.
Основным органом студенческого самоуправления вуза является Союз
студентов университета, который в течение 2014-2015 учебного года возглавляла Екатерина Хлапова – студентка 1 курса технологического факультета.
3-4 сентября 2014 года в актовом зале вуза состоялось выступлениепрезентация

актива

Союза

студентов

вуза

перед

студентами-

первокурсниками. Для привлечения студентов в Союз студентов был разработан тематический буклет, подготовлена презентация.
В 2014-2015 учебном году органы студенческого самоуправления университета активно участвовали в подготовке и проведении общеуниверситетских праздников, вечеров, благотворительных акций, круглых столов,
экологических субботников и трудовых десантов.
Союз студентов университета и студенты факультетов оказывали
реальную помощь Центру культурно-массовой работы, деканатам и кафедрам в организации мероприятий, приуроченных к праздничным датам.
Важное значение студенческий актив придавал освещению в вузовских
средствах информации событий университетской жизни и актуальных студенческих проблем. Пресс-центр Союза студентов университета совместно
с Центром культурно-массовой работы ежемесячно готовили выпуски студенческой радиогазеты. Студенческие мероприятия и акции систематически освещались в тематических выпусках фотогазет и статьях вузовской
газеты «Университетские новости». Ко всем государственным праздникам
Союз студентов готовил красочные поздравления для преподавателей, сотрудников и студентов университета.
Союз студентов и студенческие советы факультетов вуза участвовали в принятии важных решений, касающихся как внутривузовских вопросов,
так и участия вуза во всероссийских проектах. Так, в сентябре 2014 года
студенческий актив вуза принял участие в анкетировании руководителей и
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лидеров студенческого самоуправления, а также в социологическом опросе
тему «Какие проблемы должно решать студенческое самоуправление?» на
странице «Молодчины» в социальной сети «Вконтакте».
5 февраля 2015 года на совместном заседании Союза студентов и
профкома вуза, проходившем при участии представителей ректората университета, студенты решали вопрос об ограничении прав обучающихся, проживающих в студенческих общежитиях на вход в общежития и выход из них,
предложении внесения соответствующих изменений в «Правила внутреннего распорядка в общежитиях Белгородского университета кооперации, экономики и права». Решение ограничить права обучающихся, проживающих
в студенческих общежитиях на вход в общежития и выход из них было принято единогласно.
26 мая 2015 года в университете состоялось заседание круглого стола
на тему «Качество образования: перезагрузка». В мероприятии приняли
участие деканы и заместители деканов факультетов, преподаватели кафедр
вуза, многие из которых являются выпускниками университета. Большую
часть участников мероприятия составили студенты-участники студенческих
объединений, представленных в вузе. В ходе встречи были обсуждены вопросы: проблемы и трудности участия обучающихся (объединений обучающихся) вузов в процедурах общественного контроля и повышения качества
высшего образования; механизмы их участия в данных процедурах; разработка мероприятий, направленных на включение обучающихся (объединений
обучающихся) вузов в деятельность по общественному контролю и повышению качества высшего образования; ожидаемые результаты активного участия обучающихся (объединений обучающихся) вузов в процедурах общественного контроля и повышения качества высшего образования. В результате состоявшегося диалога участники обсудили и выработали предложения от
университета в Концепцию участия объединений обучающихся в повышении
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качества высшего образования.

Заседание круглого стола на тему «Качество образования: перезагрузка»

С 1 сентября 2014 года по 15 мая 2015 года в университете проводился конкурс «Студенческий лидер Белгородского университета кооперации,
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 правоохранительной деятельности». Победителями конкурса стали 30 студентов вуза, итогом конкурса стало обновление в университете Доски Почета «Лидеры студенческого самоуправления университета».
Кроме того, 24 июня 2015 года состоялась итоговое в 2014-2015 учебном году собрание активистов Союза студентов. Активистам были вручены
памятные медали и сладкие подарки с пожеланиями весело и продуктивно
провести лето, чтобы вернуться к работе в новом учебном году с новыми силами и инициативами. Выпускникам, посвятившим студенческому самоуправлению вуза 3-5 лет – «Дипломы хорошего человека», ведь студенческое
самоуправление объединяет самых лучших студентов вуза.
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Итоговое собрание активистов Союза студентов БУКЭП

В целом в 2014-2015 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 9 заседаний, участниками и организаторами которых стали специалист по работе со студенческой молодежью управления молодежной политики Белгородской области Ю. Роганова, к.фил.н., доцент кафедры социальной работы
и психологии И.И. Кулакова, к.э.н., доцент кафедры маркетинга и менеджмента С.Ю. Папанова, участники V Международного молодёжного форума
«Нежеголь-2014» и Всероссийского молодежного форума «Селигер-2014» и
другие.
18 сентября 2014 года состоялось заседание Школы студенческого
актива «Лидер» вуза. Мероприятие было направлено на сплочение участников вновь сформированных комиссий Союза студентов. Студенты были поделены на команды, которым был предложен ряд упражнений «Веревочного
курса». Кроме того, на мероприятии студентам, ставшим победителями кон-
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курса «Студенческий лидер Белгородского университета кооперации, экономики и права-2014», были вручены Почетные грамоты университета и памятные подарки.

Упражнения «Веревочного курса»

Участники Школы студенческого актива «Лидер»

Большое значение на занятиях Школы студенческого актива «Лидер»
в истекшем учебном году уделялось участию студентов в V Международном образовательном форуме «Нежеголь-2014» и Всероссийском образовательном форуме «Селигер-2014» и других.
16 апреля 2015 года в рамках Школы студенческого актива «Лидер», на
котором состоялась встреча активистов вуза со студентами университетаучастниками V Международного молодёжного форума «Нежеголь-2014» и
Всероссийского молодежного форума «Селигер 2014». В ходе встречи перед
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студентами вуза выступил студент юридического факультета, участник
направления «Школа спикера» «Нежеголи-2014» Д. Балабан. Своими впечатлениями от участия во Всероссийском молодежном форуме «Селигер2014» поделились студентка факультета среднего профессионального образования, участница направления «Фотожурналистика» И. Астанкова и
студентка факультета таможенного дела, участница смены «Студенческие организации» М. Диброва.

М. Диброва проводит упражнения на определение уровня креативности

В завершении встречи специалист по работе со студенческой молодежью управления молодежной политики области Ю. Роганова рассказала студентам о возможности участия в образовательном форуме «Платформа 31» и
Всероссийских форумах «Территория смыслов на Клязьме» и «Таврида».

Выступление
Ю. Рогановой

Студенты вуза-участники Школы студенческого актива
«Лидер»
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Одним из важнейших направлений деятельности Школы студенческого актива «Лидер» в истекшем году было интеллектуальное развитие студенческих лидеров, а также сохранение памяти о великих событиях в истории России. С этой целью 25 февраля 2015 года в университете состоялось
занятие Школы студенческого актива «Лидер» на тему «Победе 1945 посвящается…». В ходе мероприятия участникам было предложено вспомнить
о четырех значимых событиях Великой Отечественной войны: битве под
Москвой, Сталинградской, Курской и Ленинградской битвах. Чтобы обновить в памяти события этих битв, организаторами были подготовлены для
участников краткие характеристики этих сражений. Кроме того, команды на
некоторое время «погружались в условия боевых действий», где прошли
проверку на внимание, сплоченность, взаимопонимание, участвуя в командообразующих упражнениях. По результатам всех пройденных этапов самой
лучшей командой стала команда юридического факультета, которой были
вручены памятные подарки, а все участники были награждены сертификатами и сладкими призами.

Участники и организаторы Школы студенческого актива «Лидер»
на тему «Победе 1945 посвящается…»
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17 марта 2015 года в рамках Школы студенческого актива «Лидер»
в университете состоялся V внутривузовский чемпионат по интеллектуальным играм «IQ-битва», организованный Союзом студентов. В игре приняли
участие команды всех факультетов вуза. В этом году был опробован новый
формат игры. Кроме традиционных трех туров организаторами были предложены участникам еще два новых испытания. 2015 год – особенный год для
нашей страны, год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим первый тур игры был посвящен Великой Отечественной войне. 12
июня 2014 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2015 год в России объявлен Годом литературы,
поэтому второй тур игры был посвящен литературе. Последующие два тура
представляли собой видеовопросы в форме кадров из фильмов о Великой
Отечественной войне, ребусов и фраз из произведений, основываясь на которых необходимо было отгадать названия кинофильмов и имена поэтов и писателей. Пятый тур включил в себя видеовопросы, подготовленные каждой
из команд-участниц игры. По результатам игры первое место завоевала команда факультета таможенного дела.

Команда факультета таможенного дела - победительница
V внутривузовского чемпионата по интеллектуальным играм «IQ-битва»
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Ряд занятий Школы студенческого актива «Лидер» был направлен на
развитие лидерских качеств студенческой молодёжи вуза. Так, 17 декабря
2014 года к.э.н., доцент кафедры маркетинга и менеджмента А.Н. Агаева
провела со студенческим активом беседу-диспут «Эффективное управление
командой в ситуации неопределенности и перемен».
21 мая 2015 года состоялась Школа студенческого актива «Лидер» на
тему «Лидерство и навыки эффективного руководителя». Занятие для студентов провела к.э.н., доцент кафедры маркетинга и менеджмента
С.Ю. Папанова. Светлана Юрьевна в форме диалога обсудила со студентами
основные качества, присущие лидерам и ведомым, людям формальным и неформальным, а затем провела тренинговое упражнение, в результате которого активисты узнали, кто из них «клей»,а кто «анализатор»; кому нужно быть
более мягким по отношению к другим людям, а кому – стать более обязательным.

Выступление к.э.н., доцента кафедры
маркетинга и менеджмента
С.Ю. Папановой

Участники Школы студенческого актива
«Лидер» на тему «Лидерство и навыки эффективного руководителя»

С целью вовлечения студенческого актива в работу по профилактике
асоциального поведения обучающихся был проведен ряд заседаний Школы
«Лидер», посвященных данной тематике. 21 октября 2014 года в рамках
Школы студенческого актива «Лидер» к. фил. н., доцентом кафедры социальной работы и психологии университета И.И. Кулаковой было проведено
занятие на тему «Слово как образ мысли и образ жизни». В ходе мероприятия И.И. Кулакова обсудила со студентами разрушительную и созидатель-
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ную силу произносимых слов, приводя примеры из стихотворений и произведений отечественных и зарубежных авторов, в которых говорится о важности используемых в речи словесных оборотов и выражений. В завершение
мероприятия активистами Союза студентов с участниками встречи было
проведено тренинговое упражнение, которое еще раз наглядно подтвердило
сделанный вывод о взаимности отношений с окружающим миром, полезности позитивных эмоций и употребления положительно заряженных слов.

Тренинг от активистов Союза студентов

20 ноября 2014 года в университете состоялось занятие Школы студенческого актива «Лидер» на тему «Жить здОрОво!». Участники мероприятия укрепляли свое здоровье и командный дух, участвуя в соревнованиях
по «альтернативным» видам спорта таким, как «Болотный футбол», «Метание диска», «Гольф» и «Эстафета».

Участники и организаторы Школы студенческого актива «Лидер»
на тему «Жить здОрОво!»
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Кроме того, в течение 2014-2015 учебного года Союзом студентов
университета организовывались другие мероприятия, направленные на профилактику негативных привычек в молодежной среде вуза. Так, 15 октября
2014 года по инициативе Союза студентов в вузе была проведена акция «Эстафета добрых слов».

Акция «Эстафета добрых слов» в БУКЭП

В течение учебного года Союзом студентов университета организовывались культурно-массовые мероприятия, направленные на объединение и
сплочение студентов вуза. Так, по инициативе Союза студентов 4 декабря 2014 года состоялся II 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 образом: 3 место заняла группа ТД-33 факультета таможенного дела; 2 место
завоевала группа ЭК-22с факультета экономики и менеджмента. Победительницей конкурса стала группа ИНБ-31 факультета информационных систем и защиты информации, подтвердившая звание самой сплоченной группы вуза.
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Группа-победительница была награждена кубком победителя, сертификатом на посещение боулинг-клуба «Cocktail», а также сертификатом на
фотосессию в фотостудии университета. Группе, занявшей 2 место, был вручен сертификат на мастер-класс по изготовлению новогодней открытки. Все
остальные группы получили дипломы за участие и сладкие пироги.

Группы ЭК-22с и ТД-33 - призеры конкурса

Победительница конкурса - группа ИНБ-31 вместе с заместителем начальника управления молодежной политики г. Белгорода В.В. Мерзликиным и
проректором по воспитательной и социальной работе Н.Н. Сегединой

16 декабря 2014 года состоялся II фестиваль талантов студентов и
преподавателей «Новогодний калейдоскоп». В рамках мероприятия студенты
и преподаватели, объединившись в дуэты, трио, группы, демонстрировали
свои таланты: ставили стэмы, танцевали и исполняли песни. Выступающие

329

подарили зрителям творческие подарки, и были вознаграждены сладкими
призами от главных действующих лиц Нового года – Деда Мороза и Снегурочки.

Творческий подарок доцента кафедры сервиса и туризма А.В.Королева и студентов
технологического факультета

Выступление старшего преподавателя
кафедры конституционного и международного права Е.Н. Горюновой и
студентов юридического факультета

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

С 18 по 22 мая 2015 года Союзом студентов был организован и проведен I внутривузовский фотоквест «Я люблю БУКЭП». В мероприятии приняли участие 8 команд, которые ежедневно получали задания и подготавливали фотографии (фотоколлажи) на такие темы, как «Like БУКЭП», «БУКЭП
в красках», «БУКЭП читающий», «БУКЭП помнит» и «БУКЭП креативный».
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Работы, подготовленные участниками I внутривузовского фотоквеста
«Я люблю БУКЭП»

27 мая 2015 года в университете состоялась торжественная церемония награждения победителей и участников I внутривузовского фотоквеста
«Я люблю БУКЭП». Призерами фотоквеста стали следующие команды: 3 место в фотоквесте заняла команда «Лови момент» факультета экономики и
менеджмента; 2 место в фотоквесте заняла команда«Сustom city» факультета таможенного дела, которая была награждена серебряными медалями
конкурса и з кружками. Победителем I внутривузовского фотоквеста
«Я люблю БУКЭП» стала команда «Экивоки» товароведно-коммерческого
факультета, которой были вручены памятный кубок, золотые медали и тематические футболки фотоквеста.
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Серебряный призер фотоквеста - команда«Сustom city» факультета
таможенного дела

Победитель фотоквеста - команда
«Экивоки» товароведно-коммерческого
факультета

Участники и организаторы I внутривузовского фотоквеста «Я люблю БУКЭП»

В течение 2014-2015 учебного года эффективно работал студенческий
клуб интересных встреч «Персона», в рамках которого было проведено 7 заседаний. 29 сентября 2014 года состоялось выездное заседание клуба «Персона» в Белгородском государственном музее народной культуры, где студенческий актив университета принял участие в мастер-классе: были изготовлены игольницы и освоены азы вышивки лентами.
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Студенты университета – члены клуба «Персона»
в Белгородском государственном музее народной культуры

16 октября 2014 года в университете состоялось заседание клуба интересных встреч «Персона». Гостьей встречи стала заместитель начальника департамента образования культуры, спорта и молодежной политики
Т.Н. Продиус. В ходе беседы Т.Н. Продиус подробно рассказала об этапах
своего становления: участии в работе органов школьного и студенческого
самоуправления, БГСС, Белгородского регионального отделения «Молодая
Гвардия Единой России»; поделилась проектами, в реализации которых
участвовала ранее и которые претворяются в жизнь в областном центре в
настоящее время.

Заседание клуба интересных встреч «Персона». Встреча с заместителем начальника
департамента образования культуры, спорта и молодежной политики Т.Н. Продиус
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15 ноября 2014 года активисты Союза студентов университета приняли
участие в мастер-классе по батику, проходившем в Белгородском государственном музее народной культуры под руководством заведующего отделением изобразительного искусства МБОУ ДОД «Детская школа искусств №1
г. Белгорода» С.И. Добросотских.

Студенты БУКЭП-участники мастер-класса по батику с заведующим отделением
изобразительного искусства МБОУ ДОД «ДШИ №1 г. Белгорода» С.И. Добросотских

25 ноября 2014 года в рамках заседания клуба интересных встреч
«Персона» состоялась встреча студенческого актива вуза с начальником
управления молодежной политики Белгородской области А.В. Чесноковым.
В ходе мероприятия студенческая молодежь университета узнала о пути становления нового руководителя управления молодежной политики региона, а
также перспективах развития молодежной политики Белгородской области.
А.В. Чесноков также подробно ответил на все интересующие студенчество
вопросы.
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Заседание клуба интересных встреч «Персона». Встреча с начальником
управления молодежной политики Белгородской области А.В. Чесноковым

11 марта 2015 года в университете состоялось заседание студенческого клуба интересных встреч «Персона». Гостем встречи стал победитель
Первенства мира по спортивному ориентированию Иван Кучменко. Во время встречи Иван подробно рассказал студентам об экипировке, которая используется во время соревнований, о трассах, странах, в которых он побывал.
Иван продемонстрировал карты, которые используются во время соревнований, а также множество своих наград, полученных им за время участия в состязаниях разных уровней.

Заседание клуба интересных встреч «Персона». Встреча с победителем
Первенства мира по спортивному ориентированию И. Кучменко
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30 марта 2015 года в рамках заседания клуба

интересных встреч

«Персона» активисты Союза студентов и студенческого профкома вуза приняли участие в мастер-классе по акварели, проходившем в Белгородском 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 в музее народной культуры

19 мая 2015 года в рамках заседания клуба интересных встреч «Персона» студенты университета приняли участие в мастер-классе по изготовлению тряпичных кукол, проходившем в Белгородском государственном музее
народной культуры. Мастер-класс для студентов провела сотрудник музея
О.В. Добросотских.

Студенты БУКЭП в музее народной культуры
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В рамках деятельности клуба любителей фотографии«STOP time»
университета было организовано 8 тематических выставок творческих
работ участников клуба: «Эхо прошедшего лета», «Оттенки осени. Палитра настроений...», «Студенческая жизнь», «Зима... такая разная...», «С
мужским характером...» , «Осень. Зима. Весна. Лето», «В памяти свято
храним... Это нужно живым!» и «Я люблю лето».

Выставка клуба «STOP time»университета

В реализации государственной молодёжной политики Союз студентов
университета и другие органы студенческого самоуправления вуза в течение
всего отчетного периода тесно взаимодействовали с молодёжными структурами и общественными организациями г. Белгорода и области.
В течение учебного года активисты Союза студентов вуза неоднократно принимали участия в расширенных заседаниях координационного Совета Белгородского городского Союза студентов.
Со 2 по 4 октября 2014 года студентка факультета таможенного дела, председатель комиссии по учебной и научной работе Союза студентов
Маргарита Диброва принимала участие в образовательном студенческом
форуме Центрального Федерального округа, который собрал представителей
образовательных организаций высшего профессионального образования РФ
в г. Тамбове.
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М. Диброва - участница образовательного студенческого форума
Центрального Федерального округа

22 октября студенты БУКЭП приняли участие во Дне открытых дверей ОГБУ «ЦМИ». Студенты посетили дебатную площадку, арт-кафе «Башня», приняли участие в презентации проекта по созданию в Белгородской области Ассоциации студенческих объединений, психологических тренингах.

День открытых дверей в ОГБУ «ЦМИ»

23 октября 2014 года студенты университета стали участниками
праздничного мероприятия, посвященного 15-летию БГСС.
29 октября, в день рождения Комсомола, председатель студенческого
совета факультета таможенного дела, председатель комиссии по учебной
и научной работе Союза студентов М. Диброва приняла участие во встрече
мэра г. Белгорода С.А. Боженова с молодежью. В неформальной обстановке
были обсуждены работа молодежных объединений и их вклад в решение государственных задач.
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М. Диброва на встрече мэра Белгорода С.А. Боженова с молодежью

10 февраля 2015 года в вузе состоялась встреча студенческого актива
вуза с заместителем начальника Управления молодежной политики администрации г. Белгорода В.В. Мерзликиным. В ходе встречи состоялся разговор о
грядущих выборах председателей молодежных советов территорий и возможности участия в них студентов университета.

Встреча студенческого актива вуза с заместителем начальника Управления молодежной
политики администрации г. Белгорода В.В. Мерзликиным

19 марта 2015 года делегация университета: специалист по работе со
студенческой молодежью А.Н. Губина, заместитель председателя Союза студентов вуза Ирина Дереча и член комиссии по учебной и научной работе
Союза студентов вуза Анжелика Емельянова –

приняли участие

в I областном образовательном форуме по развитию студенческого самоуправления. Мероприятие проходило в СТИ НИТУ «МИСиС» в г. Старый
Оскол.
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Участники и организаторы I областного образовательного форума по развитию студенческого самоуправления

31 марта 2015 года состоялась встреча активистов Союза студентов вуза со студентами Харьковского торгово-экономического университета-участниками

Международной

научной

студенческой

конференции

«Научное мышление молодых ученых: настоящее и будущее» в Белгородском
университете кооперации, экономики и права.

Активисты Союза студентов вуза со студентами
Харьковского торгово-экономического университета

11 апреля 2015 года активисты Союза студентов вуза посетили мероприятия, проходившие в рамках Всероссийского дня тренингов в ОГБУ
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«Центр молодежных инициатив». Студенты узнали о техниках манипулятивного мышления, попробовали пофантазировать при помощи обыденных
предметов.

Активисты Союза студентов вуза на Всероссийском дне тренингов в ОГБУ «ЦМИ»

30 апреля 2015 года делегация студентов вуза посетила открытие Аллеи трудовой славы Белгородской области.

Делегация вуза на открытии Аллеи трудовой славы Белгородской области

1 мая 2015 года студенческий актив университета принял участие
в праздничном шествии, посвященном Дню весны и труда.
5 мая 2015 года заместитель председателя Союза студентов вуза
Ирина Дереча (в составе делегации г. Белгорода) приняла участие во Всероссийском Патриотическом Форуме «Наказу героев верны», проходившем
в Зале славы Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклон-
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ной Горе в г. Москве.

Студентка БУКЭП И. Дереча в составе делегации г. Белгорода
на Всероссийском патриотическом форуме «Наказу героев верны!»

С 15 по 19 июня 2015 года члены студенческого актива университета
приняли участие в

Областном молодежном образовательном форуме

«Платформа 31», который прошел на территории Шебекинского района. На
форуме в направлении «Лидеры. Студенческое самоуправление» университет
представила студентка 3 курса факультета таможенного дела группы ТД33 Маргарита Диброва.

М. Диброва с участниками направления «Лидеры. Студенческое самоуправление» Областного молодежного образовательного форума «Платформа 31»

В отчетный период Союз студентов университета участвовал в различных интеллектуальных межвузовских студенческих мероприятиях, играх
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и чемпионатах:
− 29 октября 2014 года команда университета «МОлодежъ» стала серебряным призером Областного чемпионата по комплексной деловой игре
«Communication»;

Команда БУКЭП «Индиго» - серебряные призеры Областного чемпионата
по комплексной деловой игре «Communication»

− 10 декабря 2014 года команда университета «Квазар» отстаивала
честь вуза на Областной студенческой интеллектуальной игре «IQ-битва».
Результат участия – 5 место из 22 команд и яркие впечатления и эмоции от
интересной игры.

Награждение команды вуза на областной «IQ-битве»

В 2014-2015 учебном году команда вуза активно принимала участие
в играх «Что? Где? Когда?», проходивших в регионе.
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11 октября 2014 года команда преподавателей, сотрудников и студентов университета приняла участие в игре «Что? Где? Когда?», организованной в рамках II Областного фестиваля науки. Почетным гостем мероприятия стал Анатолий Вассерман.

Представители команды БУКЭП с Анатолием Вассерманом

18 октября 2014 года команда вуза приняла участие в отборочном
этапе осеннего сезона игры «Что? Где? Когда?», организованной в форме
спортивной версии игры активистами молодёжной общественной организации «Новое поколение» в ОГБУ «Центр молодежных инициатив». По итогам
игры команда вуза не прошла в полуфинал.
14 марта 2015 года команда вуза приняла участие в отборочном этапе весеннего сезона игры «Что? Где? Когда?», организованной активистами
молодёжной общественной организации «Новое поколение» в ОГБУ «Центр
молодежных инициатив». По итогам игры команда вуза в числе 6 команд
прошла в полуфинал.
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Команда вуза- участница отборочного этапа весеннего сезона игры «Что? Где? Когда?»

10

апреля

2015

года

команда

вуза

«Только

девушки»

приняла участие в игре весеннего сезона игр «Что? Где? Когда?», организованной молодежной организацией «Новое Поколение» в арткафе «Башня».

Команда вуза на игре весеннего сезона игр «Что? Где? Когда?»

Большое внимание в 2014-2015 учебном году было уделено в университете участию студентов вуза в чемпионатах различного уровня по игре
«Дебаты».

345

10 октября 2014 года команда университета «Квазар» (Дмитрий
Смыкалов и Дмитрий Балабан) вновь стала победителем Областного чемпионата по Британскому формату парламентских дебатов.
26-27 ноября 2014 года трое студентов университета стали участниками I Областной Школы дебатного мастерства «Дебатная Лига Белогорья»,
представлявшей собой площадку для развития интеллектуальных, ораторских и коммуникативных способностей молодежи. По результатам участия
студент первого курса факультета информационных систем и защиты информации Иван Зимин занял 3 место в областном чемпионате по дебатам
в рамках I Областной Школы дебатного мастерства «Дебатная Лига Белогорья».

И. Зимин – призер областного чемпионата по дебатам
в рамках I Областной Школы дебатного мастерства

4 февраля 2015 года активисты дебатного движения университета
стали участниками заседания «круглого стола» на тему «Развитие дебатного движения на территории Белгородской области».
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Представители БУКЭП - участники «круглого стола» на тему
«Развитие дебатного движения на территории Белгородской области»

12 февраля 2015 года для студентов участников развивающей игры
«Дебаты» в университете победителем областного чемпионата по Британскому формату парламентских дебатов, студентом юридического факультета Д. Балабан был проведен мастер-класс по Британскому формату парламентских дебатов.
17 февраля 2015 года в рамках Школы студенческого актива «Лидер»
в университете была проведена IV внутривузовская развивающая игра «Дебаты», проходившая по Британскому формату парламентских дебатов. В ходе игры студенты обсуждали такие темы, как «Эта палата считает, что читать
слишком много опасно», «Эта палата считает необходимым ввести обязательный курс по изучению литературы в высших учебных заведениях» и
««Эта палата считает целесообразным прекратить производство печатных
книг». По результатам первое место было присуждено команде юридического факультета. Второе место заняла команда факультета экономики и менеджмента, третье – у команды среднего профессионального образования
№2.
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Организаторы и участники IV внутривузовской развивающей игры «Дебаты»

7 апреля 2015 года команды вуза: «Свирепые ежики» (Радик Набеев и
Никита Безруков) и «Пара нормальных» (Анастасия Резниченко и Олег Глеков) – приняли участие во Втором зональном этапе Областного чемпионата «Дебаты-2015», проходившем в ОГБУ «Центр молодежных инициатив».
По результатам игры команда «Свирепые ежики» вышла в финал Областного
чемпионата «Дебаты-2015», который состоится в сентябре 2015 года.

Команда «Свирепые ежики» (Радик Набеев и Никита Безруков),
вышедшие в финал Областного чемпионата «Дебаты-2015»

В целом в рамках университета, факультетов и студенческих групп
в течение 2014-2015 учебного года студенческим активом вуза было проведено около 130 мероприятий.
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Особое внимание в течение учебного года Союз студентов университета уделял организации и проведению благотворительных акций. Студенческий актив собирал вещи, игрушки, книги, настольные игры и многое другое, чтобы потом передать их нуждающимся в социальной поддержке людям:
детям, старикам, больным, инвалидам.
Составной частью студенческого движения в отчетный период было
участие студентов вуза в различных субботниках и экологический акциях по
уборке территории г. Белгорода.
В целях поддержания экологического порядка в областном центре и
на территории Белгородского университета кооперации, экономики и права,
проведения пропагандистской работы по экологической безопасности
в г. Белгороде в университете в течение 2014-2015 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 5 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.
17 сентября 2014 года в администрации г. Белгорода состоялась торжественная церемония вручения сертификатов на получение стипендии администрации областного центра для наиболее активных членов экологических молодежных отрядов учебных заведений. Стипендиатами администрации г. Белгорода от университета стали активисты экологического молодеж-
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ного движения вуза: студент 5 курса факультета таможенного дела группы ТД-51 Сергей Сергеев, студент 2 курса факультета таможенного дела
группы ТД-23 Руслан Щербак, студент 3 курса информационных систем и
защиты информации группы БИТ-31 Руслан Курченко, студентка факультета экономики и менеджмента группы ЭКБЗ-22 Наталья Артемьева и
студентка юридического факультета группы ЮР-52 Виктория Курепко.

Стипендиаты БУКЭП: Р. Щербак, Н. Артемьева, С. Сергеев, Р. Курченко с начальником
управления молодежной политики администрации А.Н. Немыкиным и проректором по
воспитательной и социальной работе вуза Н.Н. Сегединой

16 сентября 2014 года около 40 студентов университета, представители факультета экономики и менеджмента и факультета таможенного
дела приняли участие в очистке от мусора закрепленного за вузом урочища
Кондауровка.

Члены экологического отряда университета на уборке
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В марте-апреле 2015 года члены студенческого экологического отряда университета принимали участие в городской акции «Белому городу – чистый транспорт».
С 24 марта по 10 мая 2015 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.
В апреле 2015 года члены студенческого экологического отряда университета приняли участие в организованной Управлением молодежной политики администрации г. Белгорода акции «Дорога к Обелиску». Студентыэкологи патрулировали закрепленную за ними территорию и проводили
осмотр домов, на которых расположены мемориальные доски, и приведение
их в порядок.
4 апреля 2015 года студенты университета стали участниками городской акции «Дерево памяти», проходившей в Парке памяти г. Белгорода.

Студенты БУКЭП - участники акции «Дерево памяти»
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7 апреля 2015 года 20 студентов-участников экологического молодежного отряда университета приняли участие в наведении санитарного
порядка на территории урочища Сосновка.
27 мая 2015 года команда университета «Молодо-зелено» заняла
III место в межвузовской интеллектуальной экологической игре «Кристалл».

Команда «Молодо-зелено» БУКЭП - призер межвузовской интеллектуальной
экологической игры «Кристалл»

Члены вузовского экологического молодежного отряда принимали активное участие в работе экологического клуба «Истоки», который осуществляет свою деятельность на базе библиотеки университета. В 15 октября
2014 года состоялось заседание клуба на тему «Стрижи – ассы неба и птицы погоды (Черный стриж – птица 2014 года)». 21 ноября 2014 года было
проведено заседание клуба на тему «Занесение в Красную книгу флоры и фауны – это сигнал опасности окружающей среды». 12 декабря 2014 года состоялось совместное заседание членов экологического клуба «Истоки» и
«ЭМО» на тему «Формирование экологической культуры». 14 марта
2015 года было проведено заседание клуба на тему «Экологическая политика, геоэкология. Окружающая среда: опустынивание, облесение, загрязнение». 14 марта 2015 года было организовано заседание клуба на тему «Рекреационные ресурсы – основа отдыха и туризма: лечебные, спортивные,
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познавательные и др.». 12 мая 2015 года состоялось заседание клуба на тему
«Наше отношение и влияние человека на планету Земля».
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 площадках г. Белгорода, ОАО «Конпрок»,
ОАО «Белгородский хладокомбинат», на возведении третьего корпуса университета, в детских оздоровительных лагерях г. Анапы и г. Таганрога, в потребительских обществах Белгородчины.
Новый 2014-2015 учебный год традиционно начался с подведения итогов третьего трудового семестра.
15 октября 2014 года бойцы студенческих трудовых отрядов университета приняли участие в городском слёте студенческих трудовых отрядов, где состоялось торжественное награждение победителей конкурса
на «Лучший студенческий трудовой отряд». Среди награжденных – студенческий сервисный отряд «Факел» вуза, победивший в номинации «Лучший
сервисный отряд».

Студенческий сервисный отряд «Факел» БУКЭП,
победивший в номинации «Лучший сервисный отряд»
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19 ноября 2014 года бойцы студенческого сервисного отряда «Факел»
университета приняли участие в XIII Областном слете студенческих трудовых отрядов. В ходе слета стройотрядовцы обсудили проблемы и перспективы стройотрядовского движения в секциях, за круглым столом. Кроме того, на слете состоялось подведение итогов Областного конкурса студенческих трудовых отрядов. Среди победителей Областного конкурса студенческих трудовых отрядов образовательных организаций среднего и высшего
профессионального образования Белгородской области – студент 3 курса
технологического факультета университета Глушков Евгений в номинации
«Лучший боец студенческого трудового отряда».

Глушков Евгений - победитель в номинации «Лучший боец
студенческого трудового отряда»

27 ноября 2014 года в университете состоялось собрание по подведению итогов работы студенческих трудовых отрядов университета «Студенческое лето – 2014». С докладом о работе студенческих трудовых отрядов в летний период 2014 года выступила начальник штаба студенческих
трудовых отрядов университета, специалист по работе со студенческой молодежью Г.Н. Чибисова. В прениях выступили: боец студенческого трудового

отряда

«Факел»,

студент

2

курса

технологического

факультета

Е. Глушков; боец студенческого трудового отряда проводников, студентка
2 курса юридического факультета М. Терехова; руководитель студенческого
трудового отряда «Белогорье», доцент кафедры физической культуры уни-
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верситета М.Д. Богоева.
В завершении собрания по итогам III трудового семестра 2014 года
20 студентам была объявлена благодарность руководства университета за
достойный труд в период летнего трудового семестра 2014 года.

Бойцы, руководители и организаторы студенческого трудового движения университета

В 2014-2015 учебном году работой по формированию, организации
и координации деятельности студенческих трудовых отрядов университета
руководил функционирующий в вузе штаб студенческих трудовых отрядов,
созданный приказом ректора №135-а от 1 апреля 2015 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. Совместно с представителями штабов в феврале-марте
2015 года были организованы и проведены организационные собрания
со студентами университета с целью вовлечения молодежи вуза в деятельность студенческих трудовых отрядов.
2 июня 2015 года студенческая делегация университета приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном открытию III трудово-

355

го семестра. С приветственным словом к участникам мероприятия обратились: начальник управления молодёжной политики Белгородской области
А.В. Чесноков, руководитель регионального отделения «Российские студенческие отряды» А.Е. Ватулин. Всем отрядам были вручены «Путевки» на работу в студенческих отрядах.

Студенты БУКЭП - участники торжественного мероприятия,
посвященного открытию III трудового семестра

Для работы летом 2015 года штабом студенческих трудовых отрядов университета было сформировано 4 студенческих трудовых отряда
численностью около 60 бойцов. В каждом отряде штабом СТО были назначены командиры и заместители командиров.
В ходе проделанной работы были сформированы студенческий сервисный отряд «Белогорье» численностью 15 человек для работы в КОЦ «Премьера» г. Анапа Краснодарского края и сервисный отряд «Импульс» численностью 17 человек для работы в ДСОК «Жемчужина России» г. Анапа Краснодарского края, который 2 июня 2015 г. выехал на работу, открыв тем самым
летний трудовой семестр.
С

целью

осуществления

пассажирских

перевозок

из

г. Санкт-

Петербурга до Краснодарского края в университете был создан отряд проводников «Сигнал», насчитывающий 10 человек, которые выехали для работы 2 июня 2015 года.
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Помимо этого, штабом был сформирован студенческий педагогический
отряд «Факел» численностью 15 человек для работы вожатыми в детском
санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина России» г. Анапа
Краснодарского края.
Кроме этого были сформированы студенческие трудовые отряды для
работы на предприятиях г. Белгорода ОАО «Хладокомбинат» общей численностью 10 человек, ОАО «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, которые
сопровождали отряды «Белогорье» и «Импульс» в пути следования от г. Белгорода до г. Анапа Краснодарского края и осуществляли руководство деятельностью студенческих трудовых отрядов на месте.
Значимой частью студенческого самоуправления университета является студенческая профсоюзная организация и студенческий профком вуза,
председателем которого в 2014-2015 учебном году являлась Федоткина Марина Николаевна.
В сентябре 2014 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, 11 сентября 2014 года под девизом
«Добро пожаловать в профком» прошел активный тренинг, организованный
профсоюзной организацией студентов университета. В тренинге приняли
участие профсоюзные активисты старших курсов и вновь пополнившие ряды актива профкома первокурсники.
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Упражнение «Пирамида»

Упражнение «Идеальный первокурсник»

Профсоюзный актив вуза-участники тренинга

10 декабря 2014 года в университете прошел единый профсоюзный
урок. На мероприятии присутствовали профсоюзные организаторы академических групп, профсоюзный актив университета, почетные гости – председатель обкома профсоюза работников потребительской кооперации и предпринимательства Т.Г. Дзюба и председатель молодежного совета Белгородского областного объединения организаций профсоюзов А.В. Стрелец. В ходе мероприятия за существенный вклад в развитие профсоюзного движения
в университете были награждены активисты профкома студентов вуза.
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Актив профкома студентов БУКЭП с председателем обкома профсоюза работников потребительской кооперации и предпринимательства, председателем молодежного совета БОООП, председателем профкома студентов БУКЭП

В течение года проводилась разъяснительная работа с профоргами и
студентами о целях и задачах профсоюзной организации, о льготах и преимуществах членов профсоюза.
В истекшем учебном году в профкоме студентов работали следующие
комиссии: комиссия по учебно-производственной работе; комиссия по общественному питанию; жилищно-бытовая комиссия.
В течение 2014-2015 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.
С 1 по 9 апреля 2015 года студенческим профкомом и студенческими
советами общежитий университета был организован конкурс на лучшую
комнату в студенческих общежитиях университета «Светлому праздни-
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ку – чистый дом». 22 апреля 2015 года в читальном зале общежития вуза
были подведены итоги данного конкурса.

Награждение победителей конкурса «Светлому празднику – чистый дом»

16 апреля 2015 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».
В течение учебного года проводился сбор профсоюзных взносов. Сумма профсоюзных взносов с сентября 2014 г. по июнь 2015 г. составила
130672 рублей. 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», «23+8», 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 2014 года, во Всемирный день действий профсоюзов за достойный труд, профсоюзный актив и студенты университета вместе представителями трудовых коллективов предприятий, организаций и учебных заведений приняли участие в митинге-концерте под лозунгом «За достойный
труд в мире без войн и санкций!».
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Активисты профкома студентов БУКЭП на митинге «За достойный труд в мире
без войн и санкций!»

27 ноября 2014 года председатель профкома студентов университета М.Н. Федоткина представила Российский профсоюз работников потребительской кооперации и предпринимательства на конкурсе «Молодой профсоюзный лидер года-2014», который проводился в Белгородском областном
объединении организаций профсоюзов. В ходе конкурса участники демонстрировали лидерские качества; концепции агитационно-пропагандистской
работы в молодежной среде; знания трудового законодательства и нормативно-правовых актов и умение отстаивать свою позицию. В ходе конкурса
М.Н. Федоткина проявила себя, как настоящий лидер, и одержала победу,
получив звание молодого профсоюзного лидера года.

М.Н. Федоткина – победительница конкурса «Молодой профсоюзный лидер года-2014»
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20 февраля 2015 года активисты профкома студентов университета
приняли участие в первой сессии школы «Организационные основы профсоюзного движения», организованной Белгородским областным объединением
организаций профсоюзов.

Участники IV«Школы молодого профсоюзного лидера»

1 мая 2015 года делегация представителей ректората, профессорскопреподавательского состава, сотрудников и студентов университета, а также
Обкома профсоюза работников кооперации и предпринимательства приняли
участие в митинге, посвященном Дню Весны и Труда, который является
главным профсоюзным праздником.

Профсоюзная делегация
Белгородского университета кооперации, экономики и права
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В июне-июле 2015 года в профсоюзной организации проходило снятие
с профсоюзного учета студентов-выпускников университета.
Для студенческого актива библиотекой университета в течение 20142015 учебного года были подготовлены различные стенды и тематические
выставки литературы:
Книжные выставки:
− «Студенчество – пора открытий и достижений»;
− «Ценностные ориентации современного студенчества»;
− «Татьянин день – День российского студенчества»;
− «Студенческая жизнь: от пары и до пары»;
− «Татьянин день – студентов праздник, Несет он радость, позитив».
Вопросам развития студенческого самоуправления большое внимание
уделялось в 2014-2015 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 2014 года студенческий
актив Воронежского филиала проходил обучение в ДОЛ «Голубой экран».
В ноябре 2014 года студенты филиала принимали участие в Городской школе
актива в Доме молодёжи. В Международный день студентов и День российского студенчества в лучшие студенты-участники студенческого самоуправления филиала были награждены

грамотами и памятными сувенирами с

символикой вуза.
26 февраля 2015 года студенты Воронежского филиала приняли участие в городском молодёжном форуме, где смогли познакомиться с основными направлениями работы с молодёжью. 27 июня 2015 года, в День молодёжи, студенты вуза принимали участие в игровой программе и концерте,
проводимых в парке «Танаис» Управой Советского района.
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 выпускниковотличников учебы, активно участвовавших в научной, творческой, спортив-

363

ной или общественной жизни вуза.
В Липецком филиале большое внимания уделялось участию лидеров
студенческого самоуправления филиала в мероприятиях регионального значения. 9 октября 2014 года члены студенческого самоуправления филиала
приняли участие в городском Форуме молодежи «Молодежь 48: в центре
внимания», где поднимались проблемы участия молодых людей в общественно-политической жизни города, деятельность молодежных объединений.
22 октября 2014 года студенты филиала стали участниками старта
проекта «Школа муниципального лидера». Проект создан для того, чтобы
помочь самым активным молодым людям города раскрыть лидерские качества посредством тренингов и других мероприятий. В ходе открытия был
проведен первый тренинг.
С 18 по 21 ноября 2014 года студентка филиала Г. Елфимова приняла
участие в VIII городском фестивале команд молодежного самоуправления
«Диалог цивилизаций». В процессе работы участники получили навыки самоуправления, работы в команде, обучались технологии социального проектирования. 17 февраля 2015 года студентка филиала Г. Елфимова в составе
городского Совета лидеров студенческого самоуправления приняла участие
в заседании «круглого стола» «Диалог с властью», инициатором которого
являлся городской департамент образования.

Члены городского Совета лидеров студенческого самоуправленияучастники «круглого стола» «Диалог с властью»
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18 и 19 апреля 2015 года команда филиала «КооперВиль» приняла участие в молодежном конвенте «Диалог 2.0», проходившем в ГДМ «Октябрь
Для участников конвента были проведены тренинги по полит-PR, политтехнологиям, экономике, социальному проектированию. Каждая команда
олицетворяла отдельное государство, а участники являлись его министрами.
По итогам конвента команда «КоперВиль» выиграла титул «Самой стильной
команды». Личные грамоты получили Г. Елфимова – как лучший социолог,
А. Уренев – как лучший руководитель избирательного штаба, а Д. Чадов
стал лучшим министром спорта и обороны.
22 апреля 2015 года, в День местного самоуправления, в конференцзале администрации г. Липецка были подведены итоги работы молодежного
образовательного проекта «Школа муниципального лидера». По итогам участия в работе Школы студентка филиала Г. Елфимова

вошла в число

16 финалистов, которые презентовали свои проекты перед экспертной комиссией, а также получила сертификат, подтверждающий готовность руководить общественно-значимыми молодежными проектами.

Студентка филиала, финалистка проекта «Школа муниципального лидера» Г. Елфимова
с заместителем главы администрации г. Липецка А.М. Шамаевой

В 2014-2015 учебном году Студенческий совет и студенческий профком Нальчикского филиала особое внимание в своей деятельности уделяли
организации и проведению благотворительных акций, таких как «Подари
детям радость» (для детей с онкологическими заболеваниями); «Подари
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детям праздник» (для воспитанников детского клуба инвалидов «Эдельвейс»); «Твори добро!» (для малышей из Дома ребенка) и других. Новым
направлением в деятельности Студенческого совета филиала стало проведение лекций и тренингов для студентов-первокурсников вуза. Так, 7 октября
2014 года было проведено лекционное занятие, посвященное негативному
влиянию вредных привычек на организм человека; 28 ноября 2014 года –
тренинг на тему «Любовь»; 4 июня 2015 года – тренинг на тему «Межнациональные и межконфессиональные отношения».

Тренинг на тему «Любовь» в Нальчикском филиале БУКЭП

В 2014-2015 учебном году эффективно работали органы студенческого
самоуправления Ставропольского филиала. Так, 22 сентября 2014 года студенты филиала приняли участие в работе направлений «Организация мероприятий» и «Информационный поток» Ставропольского городского форума
инициативной молодежи «Лидеры – 2014».

Студенты филиала на Ставропольском городском форуме инициативной молодежи
«Лидеры – 2014»
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17 февраля 2015 года студенты филиала обсуждали вопросы патриотического воспитания и работали волонтерами-модераторами на II Патриотическом форуме Ставропольского края, проходившем в Ставропольском
Дворце детского творчества.

II Патриотический форум Ставропольского края

28 мая 2015 года в Ставропольском филиале состоялся гала-концерт
и церемония награждения победителей ежегодных конкурсов «Студент,
студентка года» и «Лучшая студенческая группа».
С 22 июня по 26 июня 2015 года студенты филиала принимали участие в молодежном образовательном форуме «Поиск», проходившем базе
Северо-Кавказского федерального университета и являющемся площадкой
для подготовки будущих участников образовательного форума «Машук».

Студенты Ставропольского филиала на молодежном образовательном форуме «Поиск»

В течение учебного года активисты филиала являлись представителями
вуза в различных городских и краевых молодежных организациях и объединениях. Так, студентки К. Савельева и А. Сарапий являются членами Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России»;
Я. Коваленко и Ю. Фильберт – членами общественной организации талант-
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ливой и инициативной молодежи «Команда Ставропольского края»;
Ю. Шибанова, А. Горбатых и Е. Смуглиенко активно сотрудничают с краевым центром молодежных проектов.
В 2014-2015 учебном году в Ставропольском филиале развивалось
движение студенческих трудовых отрядов. Активисты филиала прошли
обучение в краевой школе вожатых «45-я паралель» и уже в начале июня,
досрочно сдав сессию, отправились на работу вожатыми в составе
педотряда.
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 незаинтересо-

ванность в общественной и социально-значимой деятельности;
−

отсутствие должной инициативы и системного подхода в организации

деятельности студсоветов факультетов и общежитий;
−

недостаточная информированность студентов о направлениях работы

органов студенческого самоуправления в университете;
−

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.
Личностным фактором, который снижает эффективность работы ряда
студентов в органах студенческого самоуправления является боязнь ответственности, неуверенность в себе, неумение рационально планировать свое
время и сочетать учебную нагрузку с общественной деятельностью. Поэтому
необходимо продолжить работу Школы студенческого актива «Лидер»,
направленную на обучение и становление студенческого актива, а также активизировать работу органов студенческого самоуправления по информированию студентов вуза о целях, задачах и направлениях деятельности студенческих объединений университета.
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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 2014-2015 учебном году в университете было сформировано 198 академических групп. Распоряжениями деканов факультетов в сентябре 2014 года
во всех группах были назначены кураторы из числа профессорскопреподавательского состава вуза, утверждены их планы работы и графики проведения кураторских часов на новый учебный год. Работу кураторского корпуса на каждом факультете координировали заместители деканов факультетов,
старшие кураторы и Советы кураторов факультетов. В начале учебного года
кураторами первых курсов была создана картотека личных дел студентовпервокурсников, 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 курато-
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ров (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 2 октября 2014 года в преддверии Международного
Дня учителя. Почетными грамотами университета и денежными премиями были награждены победители конкурса «Лучший куратор студенческой академической группы» в 2013-2014 учебном году, которыми стали Волобуева Н.М. –
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куратор группы ПЛ-41, старший преподаватель кафедры социальной работы
и психологии; Гришина А.А. – куратор группы ТПП-31, ассистент кафедры
технологии и организации общественного питания; Щукина Н.В. – куратор
группы П-22, преподаватель кафедры социальной работы и психологии. Кроме
того, победителями конкурса стали: Зубенко С.Н. – куратор группы ТЭТ-31, доцент кафедры товароведения непродовольственных товаров; Кузьминова Ю.В. – куратор группы БИН-21, ассистент кафедры информационных систем и технологий; Удалова Л.П. – куратор группы ТЭТ-21, доцент кафедры
товароведения продовольственных товаров; Витохина О.А. – куратор группы
МЭО-51, старший преподаватель кафедры иностранных языков; Швецова М.Д. – куратор группы П-23, старший преподаватель кафедры естественнонаучных дисциплин; Иголкина Т.Н. – куратор группы ЭК-22с, доцент кафедры экономики; Дьячкова Е.Н. – куратор группы МТ-21, ассистент кафедры
маркетинга и менеджмента; Дмитрийчук А.Ю. – куратор группы Э-22, преподаватель кафедры социальной работы и психологии; Голобородько А.И. – куратор группы ИС-21, старший преподаватель кафедры теории и истории кооперативного движения; Святая Е.О. – куратор группы ТУР-21, ассистент
кафедры сервиса и туризма.

Вручение почётных грамот университета победителям конкурса
«Лучший куратор студенческой академической группы БУКЭП»
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В 2014-2015 учебном году по результатам социологического исследования, проведенного среди студентов вуза (анкетирование студентов «Куратор
глазами студентов»), наиболее ответственно к работе со студентами подходили
следующие кураторы академических групп высшего профессионального образования: Волобуева Н.М. – ПЛ-41; Удалова Л.П. – ТЭТб-21, Зубенко С.Н. –
ТЭТб-31, Юрикова Е.В. – ТЭТб-41, Наплекова Ю.А. – КТДб-11; Святая Е.О. –
ТУР-21; Банчук Г.Г. – БИН-31, Нехотина В.С. – БИН-11, Кузьминова Ю.В. –
БИН-21. На факультете среднего профессионального образования за прошедший год активно и эффективно работали со студентами следующие кураторы:
Щукина Н.В. – П-22, Голозубова Н.Н. – ТП-41, Пашенцева Л.П. – ТП-11 и ТП12, Швецова М.Д. – П-23, Омельченко Е.И. – П-13, Салгалова С.Д. – П-14, Казютина Е.С. – П-15.
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 посе-
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щения студентами ведущих музеев областного центра: кураторами 53 академических групп были организованы экскурсии в музей-диораму «Курская битва.
Белгородское направление»; студенты 42 академических групп посетили Белгородский государственный историко-краеведческий музей. В Белгородском
государственном

художественном

музее

побывали

студенты

41 академической группы.
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 2014-2015 учебном году работала Школа кураторов «Наставник». Деятельность школы осуществлялась в соответствии с планом работы на 2014-2015 учебный год. Общее руководство деятельности школы кураторов «Наставник» осуществляла проректор по воспитательной и социальной работе Сегедина Н.Н. совместно с педагогом-психологом университета
Волобуевой Н.М.
В рамках Школы кураторов «Наставник» за отчетный период были проведены следующие мероприятия.
14 сентября 2014 года педагогом-психологом университета Волобуевой Н.М. с кураторами факультета экономики и менеджмента был проведен
семинар-практикум «Основы социально-психологической адаптации первокурсников».
7 ноября 2014 года педагогом-психологом университета Волобуевой Н.М.с кураторами факультета экономики и менеджмента был проведен семинар-практикум «Профилактика девиантного поведения в студенческой среде». 5 февраля 2015 года с кураторами факультета информационных систем и
защиты информации педагогом-психологом университета Волобуевой Н.М. был
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проведен семинар-практикум «Помощь студенту в кризисной ситуации». 10 апреля 2015 года педагогом-психологом университета Волобуевой Н.М. был проведен тренинг «Профилактика эмоционального выгорания» с кураторами факультета экономики и менеджмента.
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

2014-2015 году кураторский корпус работал в тесном контакте со

службой социально-психологической поддержки студентов университета. Педагог-психолог университета принимала активное участие в проведении кураторских часов на такие темы, как «Мы вместе», «Взаимодействие в конфликтных ситуациях», «Основы саморегуляции негативных эмоций», «Достижение поставленных целей», «Психическое здоровье и способы его саморегуляции», «Раскрой свои ресурсы» и другие. Совместными усилиями педагогапсихолога университета Волобуевой Н.М. 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 2015 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 духовнонравственной направленности;
− систематические совместные заседания оперативного студенческого отряда
охраны правопорядка «Щит», студенческих Советов общежитий и участкового
уполномоченного отдела полиции № 2 УМВД России по г. Белгороду по вопросам взаимодействия в поддержании правопорядка в общежитиях вуза;
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− проведение рейдов студенческим оперативным отрядом охраны правопорядка «Щит», студенческими Советами общежитий, участковым уполномоченным 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 2014-2015 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 2014 года в каждом общежитии были проведены собрания со студентами, проживающими в общежитии, на которых они были ознакомлены с прави-
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лами проживания, правами и обязанностями жильцов. Кроме того были обновлены
составы студенческих советов общежитий. Председателями студенческих советов
в 2014-2015 учебном году являлись:
− в общежитии №1 – Чернобай Оксана – студентка 2 курса факультета экономики и менеджмента группы ЭК-22с;
− в общежитии №2 – Зозуля Елена – студентка 5 курса факультета экономики и менеджмента группы ФК-51;
− в общежитии №3 – Седышова Алеся – студентка 4 курса факультета экономики и менеджмента группы ЭК-44;
− в общежитии № 4 – Глушкова Юлия – студентка 3 курса факультета экономики и менеджмента, группы ЭК-32с.
В течение 2014-2015 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, 9 декабря 2014 года в читальном зале общежития №2 университета состоялась встреча на тему «Знать, чтобы не оступиться» со специалистом областного центра по профилактике и борьбе со СПИД В.Н. Таракановой. В рамках данной встречи студентам был предложен для просмотра информационный
фильм о проблеме СПИДа, проведено анонимное анкетирование «Что ты знаешь
о СПИДе?».
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 антиал-
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когольной 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 8 по
12 декабря 2014 года в университете был организован традиционный турнир
по мини-футболу среди команд, состоящих из игроков, проживающих в студенческих общежитиях вуза.
С целью организации позитивного досуга студентов, проживающих в студенческих общежитиях вуза, Студсоветами общежитий совместно с Союзом студентов и студенческим профкомом в течение 2014-2015 учебного года были организованы различные культурно-массовые мероприятия.
30 октября 2014 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 вечера участникам были предложены
различные конкурсы: «Утренний кофе» (принести ложкой воды в стакан), «Подготовка ко сну» (надеть наволочку на подушку), «Учеба не сахар» (съесть лимон),
«Главное, чтобы костюмчик сидел» (одеться на вечеринку с завязанными глазами)
и другие. Выполнив все задания, участники смогли доказать себе и всем присутствующим,

что

все

они

готовы

к

самостоятельной,

взрослой

жизни.

В итоге конкурсанты, от имени всех первокурсников, произнесли клятву, дав
обещание беречь и приумножать сложившиеся традиции, бережно относиться
к имуществу вуза, уважать старших и своих товарищей, не нарушать порядок и
дисциплину. По итогам конкурсной программы участники получили сертификаты, подтверждающие, что все они приняты в дружную общежитскую семью. На
память о конкурсе им были вручены памятные подарки от студенческого профкома вуза.
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Участники конкурсной программы «Добро пожаловать!» в общежитии вуза

Участники конкурсной программы для студентов,
проживающих в общежитиях университета

3 марта 2015 года в университете состоялась конкурсно-развлекательная
программа «23+8», которая объединила два замечательных праздника – День
защитника Отечества и Международный женский день 8 Марта. В конкурсной
программе приняли участие представители всех факультетов университета –
юноши и девушки, образовав таким образом восемь пар. Участникам были предложены как совместные конкурсы – «Запеленай ребенка», «Накорми ребенка»,
«Танцевальный», так и конкурсы, предназначенные для юношей («Заплети косу»,
«Свидание») и только для девушек («Повяжи галстук», «Заводной апельсин»).
Сильная половина участников конкурсной программы проявили свои самые луч-
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шие качества: мужественность, галантность, ловкость, смекалку, а девушки блистали красотой и интеллектом.
Компетентное жюри оценило конкурсантов и определило победителей:
I место заняли Атабегов Давид и Шмидт Надежда (факультет среднего профессионального образования №1), II место заняли Ибрагимов Даниил и Самострелова
Людмила (факультет экономики и менеджмента), III место было присуждено Шаповалову Вадиму и Ломонос Юлии (юридический факультет). Всем победителям
и участникам конкурсно-развлекательной программы были вручены памятные
подарки от студенческого профкома университета.

Конкурс «Повяжи галстук»

Конкурс «Запеленай ребенка»

Конкурс «Заводной апельсин»

Участники конкурсной программы
в общежитии № 2 университета
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Конкурсная программа в общежитии № 2 университета

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 6 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 Кулагиной Э.А. проводились рейды по соблюдению студентами правил проживании в общежитиях. Всего за учебный 2014-2015 год было проведено
39 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:
праздничного концерта, посвящённого Дню учителя; конкурса студенческих талантов «Звёздный час»; праздничного концерта, посвященного Международному
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дню студента; фестивалей и игр клуба весёлых и находчивых; праздничного Новогоднего концерта; конкурса патриотической песни «Россия – Родина моя»;
спортивного праздника, посвященного Дню защитников Отечества; конкурса
«Мисс университет–2015. Очарование года» 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 играх областной лиги КВН «БелОблСмех», на заключительном концерте городского смотра-конкурса «Студенческая весна» и многих других.
В соответствии с разработанными и утверждёнными планами воспитательной работы кафедры университета в течение 2014-2015 учебного года организовывали в студенческих общежитиях мероприятия воспитательного характера.
Многие кафедры с ответственностью и заинтересованностью подошли к организации и проведению данных мероприятий, используя различные формы работы со студентами: круглые столы, вечера вопросов и ответов, встречи с интересными людьми, диспуты, конкурсы, встречи с практическими работниками. Среди
них кафедра товароведения продовольственных товаров (конкурсная программа
«Калейдоскоп», встреча с начальником отдела экспертизы Белгородской торговопромышленной палаты Журавлевой Н.П.), кафедра иностранных языков (викторина «Неизвестная Россия», «Города-побратимы Белгорода», дискуссия «Знание
иностранных языков – дополнительный шанс на рынке труда», «круглый стол» по
вопросу молодежных обменов

и международного молодежного сотрудниче-

ства»), кафедра маркетинга и менеджмента (поэтическая гостиная, посвященная
200-летию русского поэта и драматурга М.Ю. Лермонтова, беседа-диспут «Этих
дней не смолкнет слава», посвященная 70-летию Победы), кафедра гуманитарных и социально-экономических наук («круглый стол» на тему «Россия в системе
мировой экономики», «круглый стол» на тему «Исторические уроки Великой
Победы»),

кафедра

экономики

(встреча

с

практическим

работниками-
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выпускниками факультета экономики и менеджмента, поэтический вечер), кафедры юридического факультета (в рамках проведения мероприятий воспитательного характера в общежитиях университета провели ряд встреч с практическими работниками:

адвокатом Адвокатской палаты Белгородской области

В.В. Невлевым; помощником прокурора г. Белгоррода О.В. Дорофейчик).
Вместе с тем, следует отметить, что отдельным кафедрам необходимо повысить уровень ответственности в отношении воспитательной работы в студенческих общежитиях вуза таким, как кафедры факультета информационных систем и
защиты информации, кафедра естественнонаучных дисциплин, кафедра социальной работы и психологии.
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 2015-2016 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 2015-2016 учебный год
С целью совершенствования воспитательной и социальной работы в
вузе и повышения её эффективности в 2015 -2016 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

обучения (в частности, включать практические тренинги для кураторов сту-
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денческих 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 качеству образования, доцент

П.В. Скрипченко

