Содержание
1.
2.

3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
7.
8.
8.1.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Нормативное
правовое,
организационно-методическое
и
информационное обеспечение воспитательной работы в вузе….….
Материально-техническая база вуза, обеспечивающая проведение
воспитательной, культурно-массовой, спортивно-оздоровительной и
социальной работы со студентами……………………………………
Содержание, цели, задачи, основные направления и формы
воспитательной работы в вузе…………………………………………
Духовно-нравственное
воспитание
студенческой
молодежи
вуза………………………………………………………………………
Гражданско-патриотическое воспитание студентов вуза……………
Патриотическое воспитание студентов……………….………………
Формирование толерантности и профилактика экстремистских
проявлений в студенческой среде………………………………………
Формирование гражданственности и электоральной активности
студентов вуза……………………………………………………….….
Правовое воспитание студентов вуза…………………………………
Профессиональное воспитание студентов университета……………
Культурно-эстетическое
воспитание.
Развитие
творческого
потенциала студентов……………………………………………………
Формирование речевой культуры выпускников университета………
Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни
студентов вуза………….……………………………………………..…
Профилактика саморазрушающих видов поведения и асоциальных
проявлений в студенческой среде…….……………….………………
Социальная поддержка студентов университета…………………….
Психолого-консультационная работа в вузе…………………………
Деятельность
органов
студенческого
самоуправления
университета……………………………………………………………
Организация деятельности кураторов академических групп…………
Организация
воспитательной
работы
в
общежитиях
университета……………………………………………………………...
Основные
задачи
вуза
по
повышению
эффективности
воспитательной и социальной деятельности на 2019-2020 учебный
год…………………………………………………………………………

4

14
17
24
42
42
65
77
94
110
138
162
174
189
198
209
217
269
276

282

4
1. Нормативное правовое, организационно-методическое и
информационное обеспечение воспитательной работы в вузе
В 2018-2019 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:
− Конвенция о правах ребенка, 1989г.
− «Всеобщая

декларация

прав

человека»,

принятая

Генеральной

Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948г.
− Европейская хартия об участии молодежи в общественной жизни на
местном и региональном уровне от 21 мая 2003 г. (пересмотренная)
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 «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности».
− Федеральный закон от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ «О государственной
поддержке молодёжных и детских общественных объединений»;
− Федеральный закон от 26.09.1997г. № 125-ФЗ «О свободе совести и
религиозных объединениях».
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− Федеральный закон от 25.07.2002г. № 114-ФЗ «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, утвержденная Указом

Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683.
− Государственная
образования»,

программа

утвержденная

Российской

постановлением

Федерации

«Развитие

Правительства

Российской

Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642;
− Концепция

долгосрочного

социально-экономического

развития

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р;
−

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29.05.2015 г. № 996-р;
− Основы государственной молодежной политики Российской Федерации
на период до 2025 года, утвержденные 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 2016-2020гг.», утвержденная Постановлением
Правительства РФ от 30.12.2015г. № 1493.
− Указ Президента Российской Федерации от 20.10.2012 г. № 1416 «О
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совершенствовании государственной политики в области патриотического
воспитания»;
− Федеральные

образовательные

стандарты

высшего

и

среднего

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

учреждении

(филиале)

высшего

профессионального

образования».
− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.02.2007г. № 231/12-16 «О студенческом самоуправлении» и др.
Региональные нормативные правовые документы:
− Закон

Белгородской

области

от

31

января

2005г.

№167

«Об

ответственности родителей за воспитание детей».
− Закон Белгородской области от 28.12.2004 г. №165 «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 25.10.2010г.
№ 27-пп «Об утверждении стратегии социально-экономического развития
Белгородской области на период до 2025 года».
− Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013г.
№ 528-пп «Об утверждении Государственной программы Белгородской области
«Развитие образования Белгородской области»;
− Распоряжение Правительства Белгородской области от 22.06.2015г.
№ 318-рп

«Об утверждении

межведомственного комплексного плана

мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма на
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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

Автономной
образования

некоммерческой
«Белгородский

университет кооперации, экономики и права».
− Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору
мероприятий, проводимых в университете и не предусмотренных учебным
планом.
− Положение об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, в
том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
− Положение об организации и создании условий для профилактики
заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической
культурой и спортом.
− Положение о наблюдении за состоянием здоровья обучающихся.
− Положение о проведении санитарно-гигиенических, профилактических
и оздоровительных мероприятий, обучении и воспитании в сфере охраны
здоровья.
− 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 центре социальной и психологической поддержки

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
− Положение

о

Совете

кураторов

университета кооперации, экономики и права.

факультета

Белгородского
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− Положение о работе куратора академической группы Белгородского
университета кооперации, экономики и права.
− Положение о работе куратора академической группы факультета
среднего

профессионального

образования

Белгородского

университета

кооперации, экономики и права.
− Положение о порядке проведения конкурса «Лучший куратор
студенческой академической группы» Белгородского университета кооперации,
экономики и права.
− Положение

о

Школе

кураторов

«Наставник»

Белгородского

университета кооперации, экономики и права.
− Положение о Центре культурно-массовой работы Белгородского
университета кооперации, экономики и права.
− Положение о студенческих общежитиях Белгородского университета
кооперации, экономики и права.
− Правила внутреннего распорядка в общежитиях Белгородского
университета кооперации, экономики и права.
− Положение о Студенческом совете Белгородского университета
кооперации, экономики и права.
− Положение

о

Студенческом

совете

факультета

Белгородского

общежитий

Белгородского

университета кооперации, экономики и права.
− Положение

о

Студенческих

советах

университета кооперации, экономики и права.
− Положение о 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
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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

обучающихся

Белгородского

университета кооперации, экономики и права.
− Положение о поощрении обучающихся за особые успехи в учебе,
научно-исследовательской, творческой, спортивной и иной общественной
деятельности Белгородского университета кооперации, экономики и права.
− Положение

о

деятельности

клуба

«Патриот»

Белгородского

университета кооперации, экономики и права.
− Положение о клубе молодых избирателей «Форум» Белгородского
университета кооперации, экономики и права.
− Положение о студенческом клубе интересных встреч «Персона»
Белгородского университета кооперации, экономики и права.
− Положение

о

клубе

выпускников

Белгородского

университета

кооперации, экономики и права.
− Положение о деятельности клуба «Семья XXI века» Белгородского
университета кооперации, экономики и права.
− Положение о деятельности клуба «Тепло души» Белгородского
университета кооперации, экономики и права.
Вместе с этим в университете реализовывались следующие целевые
программы «Духовно-нравственное воспитание студентов Белгородского
университета кооперации, экономики и права» на 2016-2020гг., «Гражданскопатриотическое

воспитание

студентов

Белгородского

университета
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кооперации, экономики и права» на 2017-2021гг.; «Правовое воспитание,
профилактика асоциальных и экстремистских

проявлений в студенческой

среде Белгородского университета кооперации, экономики и права» на 20172021гг.,

«Программа

социально-психологической

помощи

студентам

Белгородского университета кооперации, экономики и права» на 2017-2021гг.,
«БУКЭП – университет здорового образа жизни» на 2015 – 2019 гг.
Локальная нормативная правовая база постоянно дополняется и
корректируется с учетом происходящих в системе образования и высшей
школы процессов.
В

течение 2018-2019 учебного года в университете реализовывались

комплексные

планы

электоральной

мероприятий:

активности

план

мероприятий

студентов

по

повышению

университета

в

период

выборов депутатов Белгородского городского совета шестого созыва; план
мероприятий по проведению Года добровольца (волонтера) в университете;
план мероприятий по проведению 65 добрых дел университета к празднованию
65-летия Белгородской области; план мероприятий, посвященных 100-летию
комсомола; план по пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни,
требованиям

охраны

труда,

профилактике

курения,

употребления

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих
веществ студентов на 2018-2019 учебный год и другие.
С

целью

совершенствования

и

стимулирования

деятельности

кураторского корпуса университета проводилась работа по реализации
Положения

о

ежегодном

конкурсе

«Лучший

куратор

студенческой

академической группы Белгородского университета кооперации, экономики и
права», Положения «О совете кураторов факультета Белгородского
университета кооперации, экономики и права».
На

активное

включение

студенческой

молодёжи

в

различные

направления воспитательной, досуговой и спортивной жизни вуза были
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направлены положения о проводимых культурно-массовых, спортивных,
патриотических и иных конкурсах, фестивалях, смотрах, соревнованиях и
играх.
На повышение эффективности воспитательной работы со студентами вуза
были нацелены систематически проводимые в течение учебного года рабочие
совещания с заместителями деканов, руководителями других структурных
подразделений, студенческим активом по реализации планов и стратегий
воспитательной деятельности университета.
Различные проблемы организации воспитательной работы с будущими
специалистами в течение 2018-2019 учебного года рассматривались на
заседаниях Ученого Совета университета, Советов 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 20182019 учебного года был изучен опыт работы вузов региона и обсуждены
конкретные вопросы по следующим проблемам:
− организация волонтерского движения в вузах Белгородской области в
рамках Года волонтера (добровольца) в Российской Федерации (декабрь 2018
г., БГТУ им. В.Г. Шухова);
− подготовка конкурентоспособного специалиста, обладающего высокой
культурной, социальной и гражданской активностью в системе высшей школы
(июнь 2019 г., Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) НИТУ «МИСиС»).
Участие в выездных заседаниях и семинарах в течение 20182019 учебного года позволило наилучшим образом изучить накопленный
вузами опыт по определенным направлениям воспитательной и социальной
деятельности,

познакомиться

с

опытом

добровольческой

деятельности,

12
комплексным подходов в подготовке конкурентоспособных специалистов,
увидеть динамику развития принимающих вузов и внедрить лучшее в свою
практическую деятельность.
Совместно с кафедрами университета в истекшем учебном году
проводилась работа по повышению эффективности деятельности Школы
студенческого актива «Лидер», совершенствованию содержания, форм и
методов

её

работы.

В

организации

деятельности

школы

кураторов

«Наставник» особое внимание было уделено психологическому просвещению и
консультированию кураторов академических групп.
В

течение

учебного

года

организовывались

встречи

кураторов

студенческих академических групп с различными специалистами, проводились
тренинги, нацеленные на совершенствование воспитательной работы со
студенческой молодежью, овладение способами саморегуляции, разрешения
различных конфликтов в студенческих группах и др.
С целью обеспечения обратной связи в организации воспитательной,
культурно-массовой

и

физкультурно-спортивной

работы

проводилось

анкетирование студентов по вопросам удовлетворенности организацией
воспитательной

работы

в академических

группах, на

факультетах, в

университете в целом, по проблемам адаптации студентов-первокурсников, по
проблемам ценностных ориентаций студенческой молодежи. Например,
в сентябре 2018 года – анкетирование студентов «Преподаватель глазами
студента», в декабре 2018 года – анкетирование, направленное на изучение
наркологической
анкетирование

ситуации в молодежной среде, в марте 2019 года
студентов

в

рамках

социологического

-

исследования,

посвященного выявлению информированности различных групп населения по
вопросам ВИЧ-инфицирования.
В рамках психодиагностического направления работы педагогомпсихологом
университета

Службы
было

социально-психологической
проведено

исследование

поддержки

особенностей

студентов
социально-

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

групп

проводилось

анкетирование

«Куратор

глазами

студентов».
Организация и проведение внеучебной воспитательной работы в вузе
в отчетный период сопровождалась различными формами информирования
студентов, аспирантов и преподавателей о проводимых в вузе и регионе
мероприятиях, акциях, месячниках, встречах и форумах.
На

информационных

стендах

в

университете,

в

студенческих

общежитиях помещались планы мероприятий на месяц культурно-досуговой,
спортивной, воспитательной направленности; планы тематических месячников
и недель; красочные афиши проводимых мероприятий; расписание работы
творческих коллективов, клубов, спортивных секций и групп.
На сайте университета в сети Интернет были размещены источники
информации, содержащие планы основных внутривузовских мероприятий на
учебный год, наименование и режим работы коллективов художественной
самодеятельности,

спортивных

секций

и

групп,

функционирующих

в

университете. Информация об итогах проведённых воспитательных, культурнодосуговых, спортивных и иных студенческих мероприятий в течение учебного
года оперативно помещалась в разделе «Новости» на университетском сайте, на
официальной странице университета в социальной сети «ВКонтакте», на
других интернет-страницах вуза.
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
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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 100-летию комсомола, 187-ой
годовщине потребительской кооперации России, новостям из филиалов
университета,

другим

тематическим

направлениям

воспитательной

деятельности.
В отчетный период университет осуществлял тесное сотрудничество
с областными и местными изданиями периодической печати. Результатом
этого

взаимодействия

в

2018-2019

учебном

году

стали

публикации

в областной общественно-политической газете «Белгородские известия»,
в городской общественно-политической газете «Наш Белгород», в газете
«Российская кооперация».
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 600 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:
− портальная акустическая система «Yorkvilleelite» мощностью 5 КВт, две
мониторные линии, дополнительные акустические системы, микшерный пульт
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(24 канала), процессоры эффектов и источников сигнала: компьютеры,
проводные и беспроводные вокальные микрофоны;
− стационарные экраны функционального использования для проекции
фильмов, слайдов, видеороликов и других видео материалов во время
проведения культурно-массовых мероприятий;
− комплект музыкальных инструментов для вокально-инструментального
ансамбля;
− комплекты
костюмов
для
коллективов
художественной
самодеятельности, которые ежегодно обновляются и пополняются.
В университете созданы необходимые условия для проведения занятий
физической культурой и спортом, осуществления тренировочного процесса
студентов.
В вузе имеется спортивный зал общей площадью 30 х 18 метров; зал
атлетической гимнастики (тренажерный зал) общей площадью 4 х 6 метров;
баскетбольная площадка (24 х 12 метров); волейбольная площадка (9 х 18
метров); площадка для мини-футбола (26 х 16 метров); спортивный зал для
занятий аэробикой (9 х 6 метров), стрелковый тир, открытый стадион широкого
профиля с элементами полосы препятствий и др.
Оборудовано помещение для игры в настольный теннис и тренировок по
рукопашному бою, создана комната для проведения соревнований по шахматам
и шашкам.
С 2004 г. 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.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
университете созданы условия для обеспечения доступности объекта и
образовательных услуг: выделены места для парковки автотранспортных
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средств инвалидов; вход в учебный корпус университета оборудован пандусом;
на входе в учебный корпус установлена кнопка вызова сотрудников для
инвалидов-колясочников; в учебном корпусе имеются переносные и
стационарные пандусы; оборудована гигиеническая комната на 1 этаже
учебного корпуса, заключен договор между университетом и Белгородским
региональным отделением Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское общество глухих» об оказании услуг по переводу
русского жестового языка (сурдопереводу). Сотрудники службы безопасности
университета оказывают услуги по сопровождению инвалидов на территории
университета, содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него,
информированию инвалида о доступных маршрутах общественно транспорта,
оказывают услуги посадки в транспортное средство и высадки из него перед
входом в объект, в том числе с использованием сменного кресла-коляски.
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 университете созданы кабинет Студенческого совета университета,
кабинет студенческого профкома и штаба студенческих трудовых отрядов вуза,
и коворкинг для студентов. Студенческие комнаты функционируют также во
всех общежитиях вуза.
В целом данная материально-техническая база вуза и её эффективное
использование способствуют гармоничному развитию студентов, приобщению
их к позитивному досугу и здоровому образу жизни, формированию
необходимых общекультурных и социально-личностных
компетенций,
активизации деятельности творческих коллективов и спортивных групп.
Социально-бытовое
обеспечение
студентов
опирается
на
соответствующую материальную базу и структурные подразделения вуза,
которые организуют эту деятельность.
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Социально-бытовое обеспечение обучающихся включает в себя:
− комбинат питания университета, в который входят столовая и 4 буфета
общей площадью 500 кв. м, на 310 посадочных мест; кофе-автоматы, лотки,
реализующие кондитерские и кулинарные изделия собственного производства
и напитки;
− магазин
«Радуга»
университета,
обеспечивающий
студентов,
преподавателей и сотрудников вуза необходимыми продуктами питания;
− здравпункт университета, имеющий необходимую лицензию и
соответствующее медицинское оборудование. Здравпункт вуза осуществляет
следующие виды деятельности: терапия, акушерство и гинекология,
стоматология, педиатрия, кардиология, а также в составе врачебного
здравпункта есть физиотерапевтический, прививочный и процедурный
кабинеты, действует клинико-диагностическая лаборатория, где проводятся
различные медицинские анализы;
− 4 студенческих общежития университета, общей площадью 17374 кв. м.,
на 1232 места (в целом все иногородние студенты очной формы обучения,
нуждающихся в общежитии, им обеспечены).Общежития № 1 и № 2
оборудованы прачечными самообслуживания;
− ателье по пошиву и ремонту одежды и другие дополнительные
социальные услуги.
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 2018-2019

учебном

году

были

поставлены

задачи

по

эффективности работы, направленной на формирование

повышению
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
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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,
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 2018-2019 учебном году содержание
воспитательной деятельности в вузе определялось с опорой на такие
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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

ими

культурно-эстетических,

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 2018-2019 учебном году, включали в себя:
− создание в вузе социокультурной развивающей среды;
− 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
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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;
− 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;
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− 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

в университете строилась как целостный процесс создания условий для
мотивированного выбора студентами общественной, культурно-досуговой,
спортивно-оздоровительной и других сфер деятельности, определяемых их
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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
2018-2019 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,
кураторов

кафедр,

Центра

академических

культурно-массовой

групп,

Студенческого

работы,
совета

библиотеки,
университета,

студсоветов факультетов и общежитий, клубов и других общественных и
творческих объединений вуза. Осуществлялось индивидуальное планирование
воспитательной

деятельности

профессорско-преподавательским

составом

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

деятельности:

декада

единых

действий

в борьбе

с

ненормативной лексикой «За чистоту родного языка» (октябрь 2018 г.);
месячник по профилактике саморазрушающих видов поведения, ВИЧинфекции и экстремизма «Студенты БУКЭП, ваше будущее – в ваших руках!»
(ноябрь-декабрь 2018 г.); декада православной культуры (февраль 2019 г.);
месячник по духовно-нравственному воспитанию студенческой молодежи
«Пасхальным светом освещен наш храм науки» (апрель 2019 г.), декада по
профилактике ВИЧ/СПИД в рамках проведения всероссийской акции «СТОП
ВИЧ/СПИД», посвященной Международному дню памяти жертв СПИДа (май-
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июнь 2019 г.).
Широкое использование в учебном процессе вуза получили такие активные
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 2018-2019 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 01.05.2019г.);
− 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 25 января
2010 года N 27-пп «Об утверждении Стратегии социально-экономического
развития Белгородской области на период до 2025 года»;
− Целевая

Программа

«Духовно-нравственное

воспитание

студентов

Белгородского университета кооперации, экономики и права» на 2016-2020гг.,
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

27

в практической деятельности;
− организация работы клубов, кружков, секций, других общественных
объединений духовной, нравственно-этической направленности;
− пропаганда

семейных

ценностей,

поддержка

института

семьи,

материнства и детства;
− 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 2018-2019 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.
14-18

сентября

2018

года

студенты

университета

посетили

VIII Межрегиональную православную выставку «Ангел святого Белогорья»,
организованную Белгородской митрополией совместно с

Правительством

Белгородской области в выставочно-конгрессном комплексе «Белэкспоцентр»
Белгородской торгово-промышленной палаты.
В

ноябре

2018

года

студенты

вуза

стали

участниками

XVI Международных Иоасафовских образовательных чтений «Молодежь:
свобода и ответственность».
Ряд мероприятий духовно-нравственной направленности был проведен в
вузе в рамках декады православной культуры, проходившей в вузе с 13 по
28 февраля 2019 года.
Так, 13 февраля 2019 года в рамках работы клуба интересных
встреч «Персона»

состоялась

встреча

студентов

вуза

с

духовником

православной гимназии во имя святых Мефодия и Кирилла г. Белгорода отцом
Александром (Борзиловым). В ходе встречи отец Александр осветил такие
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темы,

как

основы

правильного

домашнего

воспитания

детей

и

взаимоотношений в семье, различия в канонических постулатах православия и
католицизма, значение праздников Дня святого Валентина и Всемирного дня
православной молодежи, а также многое другое.

Встреча студентов вуза с отцом Александром (Борзиловым)
в рамках клуба интересных встреч «Персона»

15 февраля 2019 года на факультете среднего профессионального
образования
православной

состоялась
молодежи.

литературная
Участники

гостиная,

посвященная

духовно-просветительской

Дню
беседы

говорили о православии. В ходе беседы были просмотрены видеосюжеты
«Сретение Господне», «О дне влюбленных», видеоклип «Это Бог меня нашел»
и другие, прозвучали стихи в исполнении автора К. Уткина.

Литературная гостиная, посвященная Дню православной молодежи

29

15 февраля 2019 года делегация университета посетила концерт группы
«25/17»,

приуроченный

к

празднованию

Всемирного

дня

православной

молодежи.
20

февраля

профессионального

2019

года для

образования

была

студентов

факультетов

организована

беседа

среднего
«Вопросы

священнику» с духовником православной гимназии во имя святых Мефодия и
Кирилла г. Белгорода отцом Александром (Борзиловым).
19 марта 2019 года состоялось заседание Литературной гостиной
факультета

среднего

профессионального

образования

«Дум

высокое

стремленье», приуроченное ко Дню православной книги. Заседание было
посвящено христианским мотивам в современном российском песенном
творчестве. Ведущие литературной гостиной рассказали о современном
музыкальном творчестве, об эстрадных песнях, в которых затрагиваются
христианские мотивы, о музыкальных группах христианского рока, которые
исполняют песни Боге, вере и душе, о песенном творчестве, имеющем
христианские мотивы душевного характера. В ходе беседы были просмотрены
видеосюжеты «Шаги Истории (Книга «Апостол»)», видеоклипы на песни
Б. Гребенщикова

«Город

золотой»,

группы

«Алиса»

«Антихрист»,

С. Копыловой «Две подруги» и др. Участниами мероприятия также стали
солисты «Мельница» - воспитанники Белгородской Православной Духовной
семинарии с миссионерской направленностью.

Заседание Литературной гостиной «Дум высокое стремленье»,
посвященное Дню православной книги

Значительная работа по формированию духовных ценностей студентов
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была проведена в вузе в рамках традиционного месячника «Пасхальным светом
освещен наш храм науки», который проходил с 1 по 30 апреля 2019 года.
В апреле 2019 года педагогом-психологом университета были проведены
семинары-практикумы и дискуссии на такие темы как «Ценностные
ориентации современной семьи» и «Личностные ценности и самооценка» со
студентами факультетов среднего профессионального образования.
В течение месячника 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»;
− «Православная Пасха»;
− «Святая Пасха Христова»;
− «Традиции милосердия в православии»;
− «Духовная составляющая личности» и другие.
30

апреля

2019

года

делегация

университета

приняла

участие

в областном празднике «Студенческая Пасха», на котором присутствовал
митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, руководители органов
власти региона, ректоры вузов Белгородской области. Народный артист РФ
Виталий Стариков торжественно передал активистам вуза Благодатный огонь,
привезенный

из

Иерусалима.

Все

факультеты

университета

внесли

значительный вклад в создание пасхального подворья вуза, а коллективы
художественной самодеятельности выступили с творческими поздравлениями
для всех собравшихся.
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Пасхальные подворье вуза

Активисты БУКЭП получили
благодатный огонь

Встреча на подворье вуза
Митрополита Иоанна

К празднику Пасхи был приурочен ряд книжно-иллюстративных
выставок, стендов и тематических бесед, подготовленных библиотекой
университета:
− «Пасха – праздник в вашем доме»;
− «Храмов благовест святой»;
− «Велик день – Пасха Христова».
В

течение

2018-2019

учебного

года

в

академических

группах

университета были проведены тематические кураторские часы духовнонравственной направленности:
− «Духовность и слово»;
− «Православные традиции России»;
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− «Святые места православия»;
− «Традиции милосердия в православии»;
− «Духовная составляющая личности»;
− «Смыслообразующие ценности в жизни»;
− «Обычаи и традиции православных»;
− «Доброта и духовность в современном обществе»;
− «Религиозные праздники. Традиции, обычаи.»;
− «Роль религии в современном мире»;
− «Православие в современном мире»;
− «Значимость религии для молодых людей»;
− «Осторожно – секты!»;
− «Нужна ли религия в современном мире?».
− «Возрождение духовно-нравственных ценностей православной веры в
молодежной среде»;
− «Милосердие в современном обществе»;
− «Нравственность и нормы поведения между людьми»;
− «Духовная составляющая личности» и другие.
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 2018-2019 года добровольческие организации университета
эффективно взаимодействовали с добровольческими организациями города и
региона, участвовали в региональных и местных благотворительных акциях и
сборах.
15 сентября 2018 года делегация университета приняла участие в
мероприятии,

посвященном

старту

благотворительной

акции

цветок», проходившей на территории ССК Светланы Хоркиной.

«Белый
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Представители БУКЭП на мероприятии, посвященном старту
благотворительной акции «Белый цветок»

С 3 по 15 сентября 2018 года представители ректората, члены
профессорско-преподавательского

состава,

сотрудники

и

студенты

университета приняли участие в сборе средств, проходившем в вузе в рамках
Дня

благотворительности

«Белый

цветок».

По

итогам

проведенных

организаторами подсчетов университет в рамках акции «Белый цветок» собрал
более 15 тысяч рублей, которые были направлены на лечение детей
стяжелыми формами заболеваний.
2018 года студенты-добровольцы вуза приняли участие

20 ноября
в работе

гражданского

(волонтерства)

на

форума

территории

«Популяризация

Белгородской

добровольчества

области»,

проходившем

в ОГБУ «Центр молодежных инициатив».
2-5 декабря 2018 года студентка юридического факультета вуза
Е. Липчанская стала участницей Международного форума добровольцев итогового события Года добровольца (волонтера) в России, а 5 декабря семеро
активистов

вуза

стали

гостями

торжественной

церемонии

вручения

ежегодной премии «Доброволец России-2018» в Ледовом дворце парка Легенд.
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Добровольцы БУКЭП - участники Международного форума добровольцев

Важным

направлением

волонтерской

деятельности

вуза

являлось

сотрудничество в проведении благотворительных акций с Белгородским
региональным

отделением

Общероссийской

общественной

организации

«Российский Красный Крест».
20 ноября 2018 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 около 16 тысяч рублей, которые были
направлены на лечение людей, больных СПИДом.

Благотворительная акция «СПИД – трагедия человечества» в БУКЭП
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29 марта 2019 года 40 студентов-волонтеров университета уже
в одиннадцатый 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

тысяч

9

рублей,

которые

были

переданы

в

БРО

ООО «Российский Красный Крест» для оказания помощи людям, больным
туберкулезом.
Студенческий совет университета и студсоветы факультетов в
течение 2018-2019 учебного года под девизом «Твори добро!» провели и другие
благотворительные акции, собирая вещи, одежду, учебники, игрушки, игры,
книги, подарки для детских домов, социально-реабилитационных центров,
отвозили собранные пожертвования в храмы для нуждающихся людей.
С 8 по 23 октября 2018 года Студенческий совет вуза провел акцию по
сбору материальной помощи для

пациентов

БРОО «Cвятое Белогорье

против детского рака», 2 ноября собранные пожертвования были переданы
адресатам.
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.
15 октября 2018 года коллективы художественной самодеятельности
вуза выступили с концертом в Белгородской государственной специальной
библиотеке для слепых имени В. Я. Ерошенко.
5

декабря

2018

года

участники

коллективов

художественной

самодеятельности вуза организовали акцию «Быть волонтером – круто!»,
посвященную Дню волонтера.
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Акция «Быть волонтером – круто!» в БУКЭП

В преддверии Нового года участники народного самодеятельного
коллектива театра малых форм «V.I.P.» в рамках акции «65 добрых дел
БУКЭП» провели благотворительные новогодние утренники «Проделки
Снежной Королевы»: 24 декабря 2018 года – для детей-пациентов ОГБУЗ
«Городская детская больница»; 25 декабря – для детей МБУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения города Белгорода», для детейпациентов Белгородской областной клинической больницы, для детей средней
общеобразовательной школы №20; 26 декабря – для детей-пациентов
областной инфекционной больницы им. Е. Н. Павловского и 27 декабря – для
детей сотрудников библиотеки для слепых им. В.Я. Ерошенко.

Благотворительные новогодние утренники «Проделки Снежной Королевы»
театра «V.I.P.» БУКЭП
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Большое внимание духовно-нравственному воспитанию студентов
в 2018-2019 учебном году уделяли и филиалы университета.
Особое

внимание

духовно-нравственному

воспитанию

студентов

уделяется в Липецком филиале университета. В течение 2018-2019 учебного
года в Липецком филиале развивалось добровольчество. Так, 10 сентября
2018 года активисты отряда волонтеров Липецкого филиала приняли участие
в

организационном

сборе

ответственных

лиц

за

взаимодействие

с

организаторами Акции «Неделя молодежного служения». 2 октября 2018 года
в рамках осенней «Недели молодёжного служения» обучающиеся филиала были
заняты в уборке территории и подсобных помещений музея им. В.С. Сорокина.
С 8 по 13 апреля 2019 года обучающиеся Липецкого филиала приняли
участие в масштабной благотворительной акции «Весенняя Неделя Добра 2019». В ходе Недели были организованы экологический десант на
территории

филиала,

уборка

территории

парка

«Быханов

сад»,

благоустройство Евдокиевского кладбища; приведение в порядок памятников и
военных захоронений. 13 апреля 2019 года на торжественном закрытии
«Весенней недели добра» самым активным добровольцам филиала вручили
благодарственные письма.
Большое

внимание

духовно-нравственному

воспитанию

студентов

уделяется в Курском филиале университета. Так, 25 марта 2019 года в
филиале было организовано заседание круглого стола «Церковь и общество.
Влияние перемен» в рамках XV Международных научно-образовательных
Знаменских чтений на тему «Единство или разделение: выбор христиан в
XXI веке». К Светлому празднику Пасхи в филиале был проведен конкурс на
изготовление пасхальных поделок и сувениров «Пасхальное чудо».

30 мая

2019 года в Курском филиале состоялась торжественная церемония вручения
Всероссийской Премии ВОРДИ «Родительское спасибо».
Большое внимание уделялось в Курском филиале добровольческой
деятельности. Так, 6 декабря 2018 года агитбригада «Будущее кооперации»
организовала благотворительный концерт для

пациентов Курского дома-
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интерната ветеранов войны и труда в рамках Декады инвалидов, а 11 февраля
2019 года студенты филиала посетили пациентов ОБУ ССО Курской области
«Курский пансионат ветеранов войны и труда «Сосновый бор». 21 декабря
2018 года волонтерская организация «Данко» филиала приняла участие в
торжественном закрытии Года Добровольца.
В Ставропольском филиале духовно-нравственное воспитание студентов
реализуется посредством встреч со священнослужителями, пасхальных
конкурсов и других мероприятий. Так, 14 января 2019 года в филиале состоялся
Рождественский

концерт

«Елка

в

Рождество»

воскресной

школы

Крестовоздвиженского Храма г. Ставрополя. 29 апреля 2019 года в филиале
состоялся традиционный конкурс-выставка «Студенческая Пасха», в котором
участвовали студенты всех факультетов вуза. Студенты филиала соревновались
между собой в мастерстве изготовления куличей, в росписи пасхальных яиц и в
умении накрыть красиво пасхальный стол.

Конкурс-выставка «Студенческая Пасха» в Ставропольском филиале

Большое внимание уделяется в филиале развитию добровольчества. Так,
25 декабря 2018 года студенты Ставропольского филиала поздравили
воспитанников детского дома № 9 г. Ставрополя, а также ветеранов Великой
Отечественной войны с наступающим Новым годом.
6

мая

2019

года

студенты-участники

волонтерского

отряда

«Альтруист» филиала поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и
тружеников тыла с наступающим праздником Днем Победы.
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Студенты Ставропольского филиала -участники волонтерского отряда «Альтруист»

1 июня 2019 года, в Международный Дню защиты детей, студенты
Ставропольского филиала также посетили с благотворительной акцией
подшефный детский дом №9 г. Ставрополя.
В

2018-2019 учебном году в университете

был проведен ряд

мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей и
укрепление авторитета семьи.
Определенная работа по пропаганде семейных ценностей была проведена
клубом

«Семья

XXI

века»

университета,

работающим

под

эгидой

студенческого профкома (руководитель – председатель профкома студентов
М.Н. Вербицких). В течение 2018-2019 учебного года прошло 2 заседания клуба
«Семья XXI века», направленных на

укрепление института семьи. Так,

19 марта 2019 года состоялось заседание клуба «Семья XXI века», где были
затронуты основные термины, затрагивающие тему семьи. Поговорили о браке
и сожительстве, разграничили основные отличия этих терминов. Гостем и
спикером мероприятия стал отец Александр (Борзилов).

Заседание клуба «Семья XXI века»
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9 апреля 2019 года было проведено заседание клуба «Семья XXI века» с
участием отца Александра (Борзилова). В ходе встречи была затронута тема
воспитания детей, в частности девочек. Участники мероприятия посмотрели
фильм «Тайна природы женщины».

Участники заседания клуба «Семья XXI века»

В

целях

предупреждения

популяризации
негативных

традиционных

социальных

семейных

явлений

ценностей,

факультетами

вуза,

студенческими объединениями также проводилась определенная работа по
пропаганде семейных ценностей. Например, с 20 по 28 ноября 2018 года на
факультетах среднего профессионального образования был проведен конкурс
«О той, кто дарует нам жизнь и тепло…». Конкурс был организован по
3 номинациям:

«Стихи

для

мамы»

собственного

сочинения,

«Фильм

«Знакомьтесь: моя мама!», «Поздравительная открытка» и «Подарок маме».
30 ноября 2018 года состоялось заседание литературной гостиной,
посвященное Дню матери «О той, кто дарует нам жизнь и тепло…», на
котором были подведены итоги конкурса, посвященного Международному дню
матери.

Кроме

того,

студенты

подготовили

музыкально-литературную

композицию, в которой рассказали о празднике, об огромной роли матерей в
жизни каждого человека. В тематически оформленной аудитории ребята читали
стихотворения, пели песни, признаваясь в любви своим дорогим и любимым
мамам.
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Заседание литературной гостиной, посвященное Дню матери
«О той, кто дарует нам жизнь и тепло…»

23 ноября 2018 года Студенческий совет университета провел в вузе
акцию,

посвященную

Дню

матери.

Активисты

Студенческого

совета

университета раздавали всем желающим открытки для поздравления любимых
мам. Кроме того, был подготовлен поздравительный видеоролик, размещенный
в группе СтудСовета в социальной сети «ВКонтакте».

Студенческая акция, посвященная Дню матери

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:
− «Самая прекрасная из женщин» (ко Дню Матери);
− «Семья в современном мире» (15 мая – Международный день семьи);
− «Укрепляя семью – укрепи мир» (15 мая – Международный день семьи);
− «На крыльях любви к семье и верности» (8 июля – Всероссийский день
семьи, любви и верности);
− «Семейная полифония: счастье рождается
Всероссийский день семьи, любви и верности).

в

семье»

(8

июля

–
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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», государственную программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.», государственную программу Белгородской области «Развитие образования Белгородской области»,
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 2017-2021 годы».
В 2018-2019 учебном году в университете использовались следующие
направления и формы работы по патриотическому воспитанию молодежи и
привлечению студенчества к изучению героической истории Великой Отечественной войны:
− проведение экскурсий по г. Белгороду: «Белгород – город первого салюта», «Белгород – город воинской славы» для студентов университета;
− организация экскурсий студенческих групп в музей-диораму «Курская
битва. Белгородское направление», на мемориал «Курская дуга», в военноисторический музей-заповедник «Прохоровское поле», музей «Третье ратное
поле России» и другие;
− посещение тематических экспозиций и выставок Белгородского государственного историко-краеведческого музея;
− организация участия студентов в митингах, шествиях гражданскопатриотических акциях, демонстрациях, торжественных мероприятиях, посвященных Дням воинской славы и Дню Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945гг., в акции «Волна памяти», возложении венков к памятникам боевой славы;
− вовлечение творческой молодежи университета во внутривузовский фестиваль патриотической песни «Россия – Родина моя»;
− 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;
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− 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 работы вуза, университетским клубом «Патриот», в рамках других кружков и клубов университета гражданско-патриотической направленности.
В течение учебного года в студенческих академических группах были
проведены беседы и кураторские часы по вопросам краеведения, истории России, оценки гражданской позиции студентов, национальных и общечеловеческих ценностей; кураторские часы, посвященные истории Великой Отечественной войны. На кураторских часах обсуждались следующие темы:
− «День воинской славы России – День окончания Второй мировой войны»;
− «И память сердца говорит»;
− «История в событиях и лицах»;
− «История Белгородской области в годы Великой Отечественной войны»;
− «Им навсегда осталось 19…»;
− «Последний бой он трудный самый»;
− «Герой, который вызвал огонь на себя»;
− «Мы помним подвиг наших солдат»;
− «Героические страницы прошлого»;
− «Нравственность – основа патриотизма»;
− «Белгородчина в годы Великой Отечественной войны»;
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− «Поклонимся великим тем годам»;
− «И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова»;
− «Чтобы помнили…»;
− «День защитника Отечества»;
− «Памяти жертв Великой Отечественной войны»
− «Герой России В.М. Воробьев»;
− «Героические страницы Белгородчины»;
− «Белгород – город воинской славы»;
− «9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне» и другие.
Библиотекой университета в течение учебного года были подготовлены
книжно-иллюстративные выставки, обзор-беседы и стенды патриотической
направленности:

− «Чтоб жили в памяти герои – земляки» (к 75-летию Курской битвы);
− «Дерзайте Отчизну мужеством прославить!» (23 февраля – День защитника Отечества);

− Мужество отцов сыновьям в наследство» (23 февраля – День защитника
Отечества);

− «День Победы – праздник неувядающей славы» (9 мая – День Победы);
− «Нам навеки в наследство дана о войне беспокойная память» (9 мая –
день Победы);

− «Война глазами тех, кто был в бою» (9 мая – День Победы);
− «Отгремела война, уже давней историей стала…» (9 мая – День Победы);

− «Победа: нам жить и помнить» (9 мая – День Победы);
− «Великая Отечественная. Факты и размышления» (22 июня – День памяти и скорби).
В течение 2018-2019 учебного года систематически проводились экскур-
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сии 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 2018-2019 учебного года более 600 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.
Значимым событием в вузе стало вручение стипендии Героя России Вячеслава Воробьева, являющегося выпускником факультета заочного обучения
университета по специальности «Юриспруденция». 28 сентября 2018 года
в университете в восьмой раз состоялась торжественная церемония вручения
стипендии Героя России Вячеслава Воробьева. На встрече присутствовали почётные гости: Герой России Вячеслав Воробьев, заместитель начальника
управления Росгвардии по Белгородской области, полковник полиции В. Ермоленко; бойцы ОМОНа, участник Афганской войны, полковник, ветеран боевых
действий В.А. Шевченко.
Стипендиатами Героя России в 2018-2019 учебном году стали студент
юридического факультета, командир оперативного студенческого отряда
охраны правопорядка «Щит» Кирилл Халанский, студентка факультета среднего профессионального образования № 1, председатель студенческого совета
университета Вероника Чалая и студент факультета среднего профессионального образования №2, активист волонтерского движения университета
Никита Сергиенко.
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Стипендиаты Героя России: Н. Сергиенко, В. Чалая и К. Халанский
с Героем России В.М. Воробьевым

Интересными событиями патриотического звучания в 2018-2019 учебном
году стали следующие мероприятия. Так, 10 сентября 2018 года в университете
с лекцией о подвиге легендарной разведчицы, первой женщины, удостоенной
звания Героя Советского Союза, Зое Космодемьянской выступил лауреат премии Российской академии естественных наук «Во славу и пользу Отечества»,
профессор БГТУ им. В.Г. Шухова А.И. Артёменко.

Студенты БУКЭП – участники встречи с А.И. Артёменко

Со 2 по 4 октября 2018 года в актовом зале университета была развернута экспозиция фотопроекта «Герои среди нас», организованная по инициативе
Межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда».
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Открытие экспозиции фотопроекта «Герои среди нас»

Ряд мероприятий был проведен в вузе в рамках празднования 100-летия
комсомола. Так, 10 октября 2018 года Студентческий совет вуза организовал
просмотр фильма «Добровольцы».

Активисты вуза – участники просмотр фильма «Добровольцы»

29 октября 2018 года в рамках клуба интересных встреч «Персона»
Студенческий совет вуза провёл встречу с лидерами комсомольского движения-сотрудниками вуза, посвященную 100-летию комсомола. В ходе мероприятия воспоминаниями о комсомольской юности поделились: В.К. Невлев, профессор, к. пед. н., комсомолец, целинник, стройотрядовец; Л.К. Черкашин, сек-
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ретарь комитета комсомола Белгородского кооперативного института с 1981 по
1985 годы; Т.И. Воробьёва, председатель профсоюзного комитета студентов
Белгородского кооперативного института с 1981 по 1995 годы.

Заседание клуба интересных встреч «Персона», посвященное 100-летию комсомола

Студентами факультетов среднего профессионального образования
университета были подготовлены творческие работы «Что я знаю о комсомоле?».
Кураторами академических группы вуза были поведены тематические
кураторские часы такие, как:
− «Комсомол не просто возраст»,
− «История ВЛКСМ. Мнение современной молодежи»,
− «Вспомним комсомольцев, отдадим им честь…»,
− «Комсомольцы-герои Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.»,
− «Комсомол и его историческое значение»;
− «О комсомоле век спустя»;
− «Комсомол в истории страны».
Библиотекой вуза были подготовлены тематические выставки такие,
как «Комсомол: время, события, люди», «Славный путь комсомола», «В битвах рожденный, в труде закаленный».
Определенный вклад в патриотическое воспитание студентов вуза внес
открывшийся в вузе в рамках университетского проекта «65 добрых дел к 65летию Белгородской области» историко-краеведческий клуб «Шаги по Белгороду» (руководитель – сотрудник Центра культурно-массовой работы нашего
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вуза А.В. Бредихин). 15 ноября 2018 года состоялось первое заседание клуба,
посвященное истории основания г. Белгорода.

Заседание клуба «Шаги по Белгороду»

14 февраля 2019 года было проведено заседание клуба «Шаги по Белгороду» на тему «Что показать гостям города?».

Заседание клуба «Шаги по Белгороду» на тему «Что показать гостям города?»

5 июня

2019 года состоялось выездное заседание историко-

краеведческого клуба «Шаги по Белгороду», посвященное экскурсии по территории историко-культурного заповедника «Старый Белгород.
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Выездное заседание историко-краеведческого клуба «Шаги по Белгороду»

12 февраля 2019 года в преддверии 30-летия со дня вывода советских
войск из Афганистана, для студентов университета была организована встреча с ветеранами войны: выпускником вуза А.И. Удовидченко и его сослуживцем
Н.С. Поповым.

Встреча в БУКЭП, посвященная 30-летию вывода войск из Афганистана

20 февраля 2019 года в университете под эгидой кафедры физической
культуры и спорта (заведующий кафедрой – Щербин Д.В.) прошел спортивный праздник «А ну-ка, парни!», посвященный Дню защитника Отечества и 74ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Почетным гостем мероприятия стал выпускник вуза, участник афганской войны А.И. Удовиченко,
которые обратился с приветственными словами к студентам-будущим защитникам Отечества.
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21 февраля 2019 года в вузе прошел XIII фестиваль патриотической песни «Россия – Родина моя», посвященный Дню защитника Отечества. Почетными гостями праздника стали помощник начальника управления Росгвардии по
Белгородской области по взаимодействию со средствами массовой информации – начальник пресс-службы, полковник полиции И.А. Бугаева, выпускник вуза, участник афганской войны А.И. Удовиченко и другие.

Участники XII конкурса патриотической песни «Россия – Родина моя»

В этот же день активисты Студенческого совета университета провели
акцию, приуроченную к наступающему празднику.

Акция СтудСовета БУКЭП ко Дню защитника Отечества

Комплекс мероприятий патриотического звучания был приурочен в уни-

55

верситете ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. 29 апреля 2019 года
в университете состоялось занятие Школы студенческого актива «Лидер» на
тему «Победы 1945 достойны…».

Школа студенческого актива «Лидер» на тему «Победы 1945 достойны…»

В канун Дня Великой Победы был дополнен открытый в 2017 году
стенд «БУКЭП. ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ, ЧТИМ», посвященный родственникам-участникам Великой Отечественной войны студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников вуза.
7 мая 2019 года в университете состоялся праздничный театрализованный концерт «Этот День Победы порохом пропах», приуроченный ко Дню
Победы.

Театрализованный концерт «Поклонимся великим тем годам» в БУКЭП
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В тот же день в университете Студенческим советом вуза была организована акция «Георгиевская ленточка».

Акция «Георгиевская ленточка» в БУКЭП

В преддверии Дня Победы в группе в социальной сети «В Контакте»
Студсовет университета провел акцию «Бессмертный полк СтудСовет БУКЭП. День Победы. Расскажи свою историю». Активисты Студсовета выкладывали фотографии родственников фронтовиков и тружеников тыла, сопровождая
их рассказами об их военном прошлом.
14 мая 2019 года состоялось заседание Литературной гостиной «Дум
высокое стремленье…» «А песни тоже воевали», посвященное 74-годовщине
со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Заседание Литературной гостиной «Дум высокое стремленье…» «А песни тоже воевали»

29 мая 2019 года Студенческий совет вуза провел интеллектуальную игру
«Победный май», посвященную Победе в Великой Отечественной войне.
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Интеллектуальная игра «Победный май» в БУКЭП

Большой вклад в патриотическое воспитание студенческой молодежи вуза вносит участие в военно-патриотических лагерях и сборах. Так, с 20 по
24 мая 2019 года студенты факультета среднего профессионального образования университета приняли участие в военно-патриотических сборах, которые проводились на базе детского оздоровительного лагеря «Электроника».

Студенты БУКЭП на военно-патриотических сборах

В течение учебного года студенты университета активно участвовали
в различных

всероссийских,

областных

и

городских

гражданско-

патриотических акциях, митингах, конкурсах и других мероприятиях патриотической направленности.

Отдавая дань уважения и светлой памяти павшим в годы Великой Отечественной войны, студенты университета участвовали в возложении венков
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и цветов к памятникам и братским захоронениям воинов, освобождавших
Белгородчину от немецко-фашистских захватчиков. 9 мая, 22 июня и 5 августа 2019 года руководители университета принимали участие в акции
«Волна памяти» – возложении венков к воинскому захоронению на Соборной площади областного центра.

Делегация университета на Соборной площади г. Белгорода в День Победы

9 мая 2019 года делегация студентов, преподавателей и сотрудников вуза приняла участие в акции «Бессмертный полк».

Представители БУКЭП - участники акции «Бессмертный полк»

Большое значение в течение всего 2018-2019 учебного года уделялось развитию добровольческого движения, направленного на оказание помощи вете-
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ранам войны и труда, инвалидам, труженикам тыла.
На всех факультетах университета осуществляли свою деятельность волонтерские отряды: на факультете экономики и менеджмента – волонтерский отряд «Добросердечие», организующий свою работу совместно с Центром
добровольческого движения при Управлении социальной защиты населения
администрации г. Белгорода, насчитывающий 24 студента; на факультете
таможенного дела и информационных технологий – отряд по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труда, ветеранам таможенной
службы «От всей души» численностью 13 волонтеров; на факультете среднего
профессионального образования №1 – отряд по оказанию помощи ветеранам
Великой Отечественной войны и труда «Праправнуки Победы» – 11 волонтеров; на юридическом факультете – отряд по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труда «Мы вам поможем» численностью 9 волонтеров; на общественного питания и товароведения – отряд по оказанию
помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труда «Вера, надежда,
Любовь», насчитывающий 9 волонтеров и другие. Студенты-добровольцы в
течение 2018-2019 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 течение 2018-2019 учебного года членами волонтерского отряда по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труда, ветеранам
таможенной службы «От всей души» факультета таможенного дела и информационных технологий 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.
Добровольцы вуза оказывали реальную помощь инвалидам, ветеранам
войны и труда в работе по дому. Так, в осенне-весенний период добровольцы
факультета среднего профессионального образования № 2 оказывали помощь
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инвалиду первой группы в организации уличных прогулок, а также помогали
пенсионерам с доставкой на дом продуктов питания.
9 мая 2019 года студенты факультета общественного питания и товароведения вуза приняли участие в раздаче горожанам солдатской каши, приготовленной городским комбинатом общественного питания.

Волонтеры БУКЭП 9 мая 2019г.

В течение 2018-2019 учебного года под эгидой клуба «Патриот» было
проведено свыше 10 мероприятий, заседаний, экскурсий и встреч, в которых
приняли участие около 200 студентов вуза. Вся деятельность клуба осуществлялась в тесном взаимодействии с музеем-диорамой «Курская битва. Белгородское направление» и Белгородским историко-краеведческим музеем.
19 октября 2018 года обучающиеся подготовительного факультета для
иностранных граждан вместе со своими преподавателями и кураторами совершили экскурсию в музей-заповедник «Прохоровское поле».

Делегация БУКЭП на экскурсии в музее-заповеднике «Прохоровское поле»
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25 января 2019 года студенты факультета среднего профессионального
образования №1 - члены клуба «Патриот» вуза посмотрели литературномузыкальную композицию «Подвиг Ленинграда!», посвящённую 75-й годовщине
снятия блокады Ленинграда, в Белгородском государственном музее-диораме
«Курская битва. Белгородское направление».

Студенты БУКЭП – участники вечера «Подвиг Ленинграда!»

1 февраля 2019 года студенты факультета среднего профессионального
образования - члены клуба «Патриот» вуза стали участниками вечера «Горячий снег Сталинграда», посвященного 76-ой годовщине разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом, в Белгородском государственном музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление».

Студенты БУКЭП - участники вечера «Горячий снег Сталинграда»

15 февраля 2019 года слушатели подготовительного факультета посетили выставку «Без лица» и участвовали во встрече с ветеранами Афганиста-
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на в Белгородском государственном историко-краеведческом музее.
27 февраля 2019 года студенты факультетов общественного питания и
товароведения и среднего профессионального образования № 1 побывали в
«Музейной гостиной» Белгородского государственного музея народной культуры, посвящённой Международному дню экскурсовода, краеведа и Дню туристских обществ.

Студенты БУКЭП в Белгородском государственном музее народной культуры

12 апреля 2019 года студенты подготовительного факультета стали
участниками открытия выставки «Форменный головной убор» в Белгородском
государственном музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление».
Значительную работу по патриотическому воспитанию молодежи
в 2018-2018 учебном году провели филиалы университета.
В Ставропольском филиале в течение 2018-2019 учебного года был организован ряд мероприятий, направленных на патриотические воспитание студентов вуза. 22 сентября 2018 года студенты филиала приняли участие в
праздничной акции «Ставрополье рулит!» в рамках торжественного мероприятия,

посвященного

празднованию

Дня

Ставропольского

края

и

Дня

г. Ставрополя. 21 января 2019 года, в день освобождения г. Ставрополя от
немецко-фашистских оккупантов, студенты филиала стали участниками митинга, посвященного 76-ой годовщине освобождения г. Ставрополя от фашистов, который состоялся у мемориала «Вечный Огонь».
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В Ставропольском филиале был проведен ряд мероприятий, посвященных 30-летию вывода советских войск из Афганистана. 11-14 февраля 2019 года были проведены кураторские часы и уроки мужества такие, как «Подвиг
их бессмертен», «Афганистан в жизни советских людей», «Афганская война»,
также проходил конкурс стенных газет «Открываю страницы Афганской войны». 13 февраля 2019 года состоялась встреча студентов филиала с представителями

Совета

ветеранов

Октябрьского

района

г.

Ставрополя

И.А. Никитиным и В.Н. Букреевым.

Мероприятия, посвященные выводу советских войск из Афганистана,
в Ставропольском филиале БУКЭП

22 февраля 2019 года в Ставропольском филиале состоялся праздничный
концерт «Во славу Отечества!», посвященный наступающему празднику Дню
защитника Отечества. 28 февраля 2019 года – прошли аудиторные экскурсии «Город солдатской шинели» для студентов-первокурсников. 6 апреля
2019 года студенты филиала стали участниками акции «Чистая память», в
рамках которой принимали участие в уборке Даниловского кладбища, где
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находятся захоронения фронтовиков. 22 апреля 2019 года Ставропольский филиал организовал в вузе патриотическую акцию «Блокадный хлеб», проходившую в рамках краевой акции при поддержке Ассоциации студентов и студенческих объединений России. 26 апреля 2019 года студенты Ставропольского
филиала приняли участие в международной акции «Тест по истории Великой
Отечественной войны». Студенты Ставропольского филиала являлись участниками акций «Знамя Победы», «Эх, путь – дорожка фронтовая…», «Чистая
память», «Георгиевская ленточка», Стена Памяти «Народная Победа» и многих других. 9 мая 2019 года администрация и студенты Ставропольского филиала стали участниками праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.
Большое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию
в Курском филиале университета. 7 февраля 2019 года представители филиала стали участниками II Патриотического форума «Курск – город нашей Великой Победы», посвященного 76-ой годовщине освобождения г. Курска от
немецко-фашистских захватчиков. 8 февраля 2098 года студенты и преподаватели Курского филиала приняли участие в церемонии возложения цветов и
венков на мемориале павших в годы Великой Отечественной войны, посвященной 76-й годовщине освобождения г. Курска от немецко-фашистских захватчиков. 12-27 февраля 2019 года в Курском филиале прошел XVI городской фестиваль-конкурс гражданской и патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»,

посвященный 76-й годовщине освобождения г. Курска от немецко-

фашистских захватчиков. 20 февраля 2019 года студенты Курского филиала
стали участниками торжественного городского мероприятия «Служу Отечеству», посвященного Дню защитника Отечества. 25 апреля 2019 года, в
преддверии празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне, волонтерская организация «Данко» приняла активное участие в добровольческой акции «Почти их память».
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Участие волонтеров Курского филиала в акции «Почти их память»

9 мая 2019 года коллектив Курского филиала принял участие в городских
мероприятиях, посвящённых 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Значимая

роль

в

воспитательной

работе

отводится

гражданско-

патриотическому воспитанию студентов в Липецком филиале университета.
8 мая 2019 года в Липецком филиале состоялся праздничный концерт, посвященный 74-й годовщине Великой Победы. В этот же день в рамках акции «Они
живы, пока мы их помним» состоялось торжественное возложение цветов к
памятнику Героев Великой Отечественной войны. 9 мая 2018 года студенты
Липецкого филиала стали участниками парада и акции «Бессмертный полк»,
22 июня – акции «Свеча памяти».
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 2018-2019 учебном году осуществлялась на основании
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Межведомственного комплексного плана мероприятий по противодействию
идеологии терроризма и экстремизма на территории Белгородской области на
2015 - 2020 годы и целевой вузовской программы «Правовое воспитание, профилактика асоциальных и экстремистских проявлений в студенческой среде
Белгородского университета кооперации, экономики и права на 2017-2021гг.».
Данная 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
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проявлений экстремизма в студенческой среде для кураторов академических
групп и других организаторов воспитательной работы в вузе;
− совершенствование взаимодействия с правоохранительными органами в
проведении работы по профилактике экстремизма и терроризма в студенческой
среде.
В этом плане в течение 2018-2019 учебного года кураторы студенческих
академических групп университета провели тематические кураторские часы со
студентами по следующей тематике:

− «Толерантность как принцип правового государства»;
− «Чем отличается патриотизм от национализма»;
− «Каковы причины религиозного экстремизма»;
− «Истоки ксенофобии»;
− «Ответственность за преступления экстремистской направленности»;
− «Молодежные объединения экстремистской направленности. Как не попасть в их сети»;

− «Проблема патриотизма современной молодежи России»;
− «Основные проблемы правовой регламентации противодействия борьбы
с экстремизмом в Российской Федерации»;

− «Молодежный экстремизм в России: понятие, причины, профилактика»;
− «Проблемы возникновения религиозного экстремизма»;
− «О необходимости общественного противодействия проблеме молодежного экстремизма в современной России»;

− «Роль институтов гражданского общества в противодействии экстремизму в Белгородской области»;

− «Экстремистское движение как тип девиантного поведения».
− «Национализм, шовинизм, расизм…»;
− «В экстремизме правды нет»;
− «Что такое терроризм?»;
− «Профилактика проявления экстремизма в студенческой среде»;
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− «Ответственность за преступления экстремисткой направленности»;
− «Не будет экстремизма – не будет терроризма!»;
− «Порождая экстремизм – мы выносим зло в жизнь!»;
− «Позабудем экстремизм – будем развивать туризм!» и другие.
3 сентября 2018 года, в рамках памятной даты – День солидарности в
борьбе с терроризмом, активисты Студенческого совета университета провели
информационную акцию. В вестибюле главного корпуса вуза активисты СтудСовета распространили флаеры, рассказывающие об истории возникновения
памятной даты, и белые шары в память о трагических событиях, произошедших
1-3 сентября 2004 года в г. Беслане.

Акция, приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

В 2018-2019 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, 5 сентября 2018 года на факультете среднего профессионального образования, экономики и менеджмента, таможенного дела и информационных технологий оперуполномоченным Центра по противодействию экстремизму Управления МВД России по Белгородской области М.А. Балахоновым были проведены беседы со студентами на тему «Профилактика экстремизма в молодежной среде».
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Беседы со студентами на тему «Профилактика экстремизма в молодежной среде»

7 мая 2019 года студенты среднего профессионального образования №1
стали участниками встречи с сотрудником регионального Центра по противодействию экстремизму и терроризму М.А. Балахоновым, который изложил
причины возникновения очагов экстремизма, историю этого социального явления, его формы и методы.

Встреча студентов БУКЭП с сотрудником Центра по противодействию экстремизму
М.А. Балахоновым

Ряд 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. Так, в ноябре 2018 года на юридическом факультете был проведен круглый стол «Терроризм и экстремизм – угроза современного общества!».
В декабре 2018 года для студентов 1-4 курсов старшим преподавателем ка-
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федры уголовного права и процесса вуза А.С. Соколовой была проведена лекцияпрезентации на тему «Как ни стать жертвой терроризма».
В течение 2018-2019 учебного года в вузе был проведен комплекс мероприятий, способствующих адаптации слушателей подготовительного факультета для иностранных граждан вуза и их успешному встраиванию в новую
социокультурную среду. Так, 8 и 30 ноября, 19 декабря 2018 года с вновь прибывшими слушателями подготовительного факультета были проведены адаптационные встречи, знакомящие с правилами обучения и проживания в вузе.
В университете проводилась работа, направленная на знакомство слушателей подготовительного факультета для иностранных граждан с традициями и традиционными российскими праздниками. Так, 13 октября 2018 года
стали участниками VII Фестиваля туризма от департамента экономического
развития администрации г. Белгорода. С 20 декабря 2018 года слушатели подготовительного факультета для иностранных граждан вместе с кураторами
принимали участие в новогодних гуляниях на Соборной площади, 22 декабря
2018 года – в Параде Дедов Морозов. 21 декабря 2018 года в преддверии Нового года преподавателями кафедры русского языка и деловых коммуникаций для
слушателей подготовительного факультета был организован урок-праздник.
4 января 2019 года слушатели подготовительного факультета для иностранных граждан вуза вместе со старшим куратором А.Г. Костиной посетили
«Усадьбу Деда Мороза». С 1 мая по 4 мая 2019 года слушатели подготовительного факультета для иностранных граждан со старшим куратором
А.Г. Костиной и доцентом кафедры русского языка и деловых коммуникаций,
куратором Е.В. Малейченко совершили культурно–познавательную поездку в
город-курорт Сочи; 9 мая 2019 года – приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы на Соборной площади г. Белгорода.
Слушатели подготовительного факультета для иностранных граждан
также являлись активными участниками вузовских городских, региональных и
международных мероприятий. Так, 14 декабря 2018 года слушатели подготовительного факультета для иностранных граждан побывали на концерте
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«Давайте познакомимся!» в НИУ «БелГУ». 27 февраля 2019 года слушатели
подготовительного факультета для иностранных граждан приняли активное
участие в XVIII Международном студенческом фестивале кулинарного искусства и сервировки «Встречаем масленицу», проходившем в университете.

Слушатели подготовительного факультета для иностранных граждан участники
XVIII Международного фестиваля «Встречаем масленицу» в БУКЭП

Кроме того, в 2018-2019 учебном году кураторы академических групп
активно знакомили слушателей подготовительного факультета для иностранных граждан с культурой и культурными ценностями России. 19 октября 2018
года слушатели подготовительного факультета для иностранных граждан посетили музей-заповедник «Прохоровское поле», 20 декабря 2018 года – экспозицию Белгородского государственного историко-краеведческого музея, 26 декабря 2018 года – выставку «Радость для всех чувств» в Белгородском государственном художественном музее. 29 декабря 2018 года – выставку «Жизнь
его – игра и сцена», посвященной 230-летию со дня рождения М.С. Щепкина в
Белгородском государственном историко-краеведческом музее; 24, 26, 27 января 2019 года – обзорную экспозицию «Уездный город» в Белгородском государственном музее народной культуры. 6 марта 2019 года слушатели посетили выставки «Пушкин и наши современники» и «Мартовский дождь» в Пушкинской библиотеке-музее, а 2 апреля 2019 года – этнофорум «Трансляция
традиционных семейных ценностей народов России в социокультурное пространство региона» в Белгородском государственном музее народного творчества.
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Слушатели подготовительного факультета для иностранных граждан были активно включены в работу коллективов художественной самодеятельности и клубов, функционирующих в вузе. Так, 11 октября 2018 года, 6 и 22 февраля 2019 года слушатели подготовительного факультета для иностранных
граждан стали участниками заседаний клуба «Кафе-шантан». 25 октября
2018 года слушатели подготовительного факультета для иностранных граждан
приняли участие в заседании Литературной гостиной на тему «Русские писатели». 30 октября 2018 года слушатели подготовительного факультета для
иностранных граждан выступили на фестивале «Дебют первокурсника – 2018».
22 ноября 2018 года – в заседании Литературной гостиной на тему «Речевой
тюнинг», а 29 ноября – «День матери». 11 декабря 2018 года студент подготовительного факультета Альфа Усман Соу стал участником конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мистер БУКЭП-2018».
Слушателями подготовительного факультета для иностранных граждан
также были проведены мероприятия, направленные на знакомство студентов
вуза с культурой зарубежных стран. Так, 14 мая 2019 года слушатели подготовительного факультета для иностранных граждан провели в вестибюле вуза выставку, где представили государственные флаги, национальные костюмы,
сувениры своих стран.

День национальных культур в БУКЭП
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В 2018-2019 учебном году в университете продолжило свое функционирование добровольное студенческое объединение «Кибердружина», созданное
в ноябре 2016 года в связи с реализацией на территории Белгородской области
проекта «Внедрение механизма мониторинга и нивелирования негативных явлений в молодежной среде» и осуществляющее действия в сети Интернет по
отслеживанию правонарушений и информированию о них компетентных органов, а также созданию позитивного контента и поддержки комфортной и безопасной среды в сети Интернет. Руководителем добровольного студенческого
объединения «Кибердружина» являлся ассистент кафедры организации и технологии защиты информации М.В. Бирюков. В течение 2018-2019 учебного года года «Кибердружина» вуза проводила мониторинг групп вуза и ряда групп
г. Белгорода в социальной сети «ВКонтакте», предоставляя еженедельные отчеты в управление молодежной политики Белгородской области.
Члены «Кибердружины» вуза систематически участвовали в мероприятиях, организуемых управлением молодежной политики Белгородской области.
Так, 28 сентября 2018 года в ОГБУ «Центр Молодежных Инициатив» представители «Кибердружины» приняли ежегодном слете активистов движения «Кибердружина».
Значительная работа по формированию толерантности, укреплению
дружбы между народами, приобщению студентов университета к культурам
различных национальностей в 2018-2019 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 немецкого языка.
Так, созданным в сентябре 2011 года клубом интернациональной дружбы
«Интерклуб» были организованы следующие мероприятия. В октябре 2018 года в рамках заседания «ИНТЕРКЛУБа» была проведена встреча со студентами вуза-участниками молодежного обмена Белгород-Берлин, состоявшегося в
период с 7 по 22 октября 2018 года под девизом «Мы–дети мира».
16 ноября 2018 года состоялось заседание КИДа «ИНТЕРКЛУБ» на тему
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«Особенности образовательного процесса в Китайской народной республике»
с участием

выпускника подготовительного факультета для иностранных

граждан вуза, студента БГТУ им. Шухова Ксянг Ли.
4 апреля 2019 года было проведено заседание КИДа «ИНТЕРКЛУБ» на
тему «Глобализация образования и мы ее участники» с приглашенным гостем,
выпускником вуза, выпускником магистратуры Оклендского технологического
университета (Новая Зеландия) Жаном Швецовым.

Заседание КИДа «ИНТЕРКЛУБ» на тему «Глобализация образования и мы ее участники»

27 мая 2019 года члены КИДа «ИНТЕРКЛУБ» стали участниками лекции
профессора университета г. Грац (Австрия) г-на Гилберта Ахамера.

Лекция профессора университета г. Грац (Австрия) г-на Гилберта Ахамера
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В 2018-2019 учебном году клубом английского языка «Chatterbox» было
проведено два заседания, направленных на знакомство и приобщение студентов вуза к культурам других государств. Так, 12 декабря 2018 года было проведено заседание клуба на тему «Cars: out and about». Активное участие в мероприятии приняли студенты университета БГТУ им. В.Г. Шухова.

Заседание клуба английского языка «Chatterbox»

18 апреля 2019 года было проведено заседание клуба английского языка
«Chatterbox» на тему «Presents and gifts: to give or to receive». Участниками мероприятия стали студенты университета, БГТУ им. В.Г. Шухова, а также студенты-иностранцы вуза.
В 2018-2019 учебном году эффективно функционировал в университете
клуб немецкого языка. Так, 20 сентября 2018 года в рамках заседания клуба
состоялся круглый стол «Моя Родина – Россия» (Meine Heimat heißt Russland).
27 ноября 2018 года в рамках заседания клуба была проведена викторина
«Что нам известно о Германии?» (Was ist uns über Deutschland bekannt?).

Викторина «Что нам известно о Германии?» в рамках заседания клуба немецкого языка
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21 февраля 2019 года в рамках заседания клуба состоялось заседание клуба на тему «Виртуальное путешествие по Австрии (Österreich)», а 25 апреля
2019 года – «Виртуальное путешествие по Швейцарии (Die Schweiz)».

Заседание клуба немецкого языка «Виртуальное путешествие по Швейцарии (Die Schweiz)»

25 мая 2019 года состоялось в рамках заседания клуба было проведено
виртуальное путешествие по Люксембургу и Лихтенштейну (Luxemburg und
Liechtenstein).

Виртуальное путешествие по Люксембургу и Лихтенштейну
(Luxemburg und Liechtenstein) в рамках заседания клуба немецкого языка

Деятельность по профилактике экстремистских проявлений в студенческой среде осуществлялась и в филиалах университета. Так, в Курском филиале проводились тематические кураторские часы такие, как «Объединение
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граждан в борьбе с терроризмом и экстремизмом», «Экстремизм и терроризм – беда 21 века», «Терроризм – угроза обществу» и другие.
Особое место в процессе воспитания студентов Липецкого филиала занимают мероприятия, направленные на борьбу с терроризмом и экстремизмом.
Так, 3 сентября 2018 года обучающиеся филиала приняли участие в митинге
памяти, посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 14 ноября
2018 года в Липецком филиале был проведен интеллектуальный турнир «Терроризм – угроза обществу». 12 февраля 2019 года в филиале состоялись открытые кураторские часы «Террористический акт. Алгоритм действия».
20 марта 2019 года в Липецком филиала была организована и проведена лекция
к.пол.н. Разумовского В.Ю. с обучающимися на тему «Экстремизм и терроризм беда 21 века».
Работа по формированию толерантности в молодежной среде и профилактике проявлений экстремизма проводилась в Ставропольском филиале вуза.
Так, с 12 ноября по 26 ноября 2018 года в филиале проходил конкурс стенных
газет «Мы разные, но мы вместе!», направленный на развитие у студентов
терпимости, толерантности по отношению к людям не похожим на них.
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 2018-2019 учебного года реализовывались следующие направления деятельности:
− развитие умений и навыков участия студентов в социально-полезной деятельности;
− воспитание уважения к символике университета, Белгородской области и
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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 2018-2019 учебного года в целях формирования активной
гражданской позиции студентов в студенческих академических группах были
проведены беседы и кураторские часы гражданско-патриотической тематики:
− «Избирательная система как инструмент стабильности государства»;
− «Участие в выборах показатель гражданской зрелости»;
− «День народного единства»;
− «Конституция – главный закон страны»;
− «День независимости России»;
− «Защита конституционного строя страны – долг каждого гражданина»;
− «Служба в вооруженных силах – священный долг и обязанность граждан России»;
− «Символика России и Белгородчины» и другие.
2 ноября 2018 года, в преддверии Дня народного единства, в вестибюле
вуза Студенческий совет университета провел праздничную акцию. В ходе мероприятия активисты раздавали ленточки, раскрашенные в цвета российского
триколора, и тематические календари. Кроме того, все желающие поучаствова-

79

ли в опросе, касающемся Дня народного единства.

Акция СтудСовета БУКЭП в преддверии Дня народного единства

4 ноября 2018 года, в День народного единства, студенты вуза стали
участниками торжественного митинга и концерта, проходившего у Белгородского государственного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское
направление».
12 декабря 2018 года в рамках празднования 25-летия Конституции России Студенческий совет вуза организовал конкурсную программу. В ходе мероприятия участники отвечали на вопросы тематической викторины, рисовали
флаг, пристально изучали Герб и восстанавливали слова Гимна Российской Федерации.

Участники конкурсной программы, посвященной 25-летию Конституции России

7 января 2019 года делегация университета посетила концерт, посвященный 65-летнему юбилею Белгородской области.
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Представители БУКЭП на концерте к 65-летию Белгородской области

Значительный всплеск гражданской активности в студенческой среде и среди
преподавателей вуза был вызван празднованием четвертой годовщины присоединения 17 марта 2014 года к России двух новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Так, 18 марта 2019 года делегация студентов и преподавателей университета приняла участие в митинге-концерте,
посвященном пятой годовщине возвращения Крымского полуострова в состав
Российской Федерации, около музея-диорамы «Курская битва. Белгородское
направление».

Делегация БУЭП – участники митинга-концерта, посвященного пятой годовщине возвращения
Крымского полуострова в состав Российской Федерации

11 июня 2019 года, в преддверии Дня России, уже по сложившейся доброй традиции Студенческий совет университета исполнил в холле вуза Государственный Гимн Российской Федерации. Помимо студентов вуза к акции
подключились активисты Курского филиала, которые заранее исполнили Гимн
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и предоставили видеоверсию своего исполнения для размещения в социальных
сетях головного вуза.

Акция СтудСовета БУКЭП ко Дню России

12 июня 2019 года студенты университета приняли активное участие
в городских

мероприятиях,

посвященных

празднованию

Дня

России.

народный самодеятельный коллектив хореографический ансамбль «Русь» стал
участником городского праздничного концерта «С любовью к России».

Народный самодеятельный коллектив хореографический ансамбль «Русь»
на городском концерте «С любовью к России»
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В 2018-2019 учебном году значительное внимание уделялось в вузе работе по повышению электоральной активности студентов вуза. Большая роль
в организации этой деятельности принадлежала университетскому клубу молодого избирателя «Форум» (руководитель – доцент кафедры гражданского
права и процесса Холодова Е. И.). Участвуя в работе клуба, студенты учились
сознательно выступать в роли избирателей, разбираться в предвыборных программах и лозунгах, в содержании деятельности политических партий и движений, знакомились с депутатами, их личными и деловыми качествами.
Клубом «Форум» в 2018-2019 учебном году был проведен целый комплекс
мероприятий по расширению знаний избирательного законодательства РФ и
повышению электоральной активности студентов.
В

сентябре

2018

года

Центр

избирательного

права

и процесса, подготовки организаторов выборов, функционирующий на базе вуза, проводил набор слушателей из числа обучающихся, преподавателей, сотрудников университета по дополнительной профессиональной программе
«Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации»
на 2017-2018 учебный год. В число обучающихся вошли члены клуба молодого
избирателя «Форум».
Значительная работа по повышению правосознания и правовой культуры
студенческой молодежи была проведена членами клуба молодого избирателя
«Форум» в рамках организации участия студенческой молодежи вуза в выборах депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва.
4 сентября 2018 года состоялось совместное заседание общественнополитического клуба «Глобус» и клуба молодого избирателя «Форум», посвященное Единому дню голосования – 9 сентября. Гостем встречи стал председатель Избирательной комиссии Белгородской области И.В. Лазарев.
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Совместное заседание общественно-политического клуба «Глобус» и
клуба молодого избирателя «Форум»

7 сентября 2018 года в рамках проекта «Диалог на равных» в университете состоялась встреча с Героем России В.М. Воробьевым. Студенты вуза
смогли в неформальной обстановке получить ответы на интересующие их вопросы.

Ввстреча с Героем России В.М. Воробьевым в БУКЭП

9 сентября 2018 года, в день выборов депутатов Белгородского городского Совета депутатов шестого созыва, в университете функционировали три
избирательных участка, в состав избирательных комиссий которых вошли
представители клуба молодого избирателя «Форум» вуза.
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Члены клуба «Форум» - члены участковых избирательных комиссий в БУКЭП

11 октября 2018 года в университете прошли открытая дискуссия и деловая

игра

«Действуй!

Думай!

Выбирай»,

посвященные

те-

ме избирательного законодательства. Участниками встречи стали студенты
юридического факультета и учащиеся гимназии №2. В качестве почетных гостей и основных спикеров выступили члены региональной Избирательной комиссии во главе с ее председателем И.В. Лазаревым, а также преподаватели вуза и учителя гимназии.

Открытая дискуссия и деловая игра, посвященные теме избирательного законодательства

18 октября 2018 года в Белгородской государственной научной универсальной областной библиотеке состоялось награждение Клуба молодого избирателя БУКЭП «Форум», который занял первое место в областном конкурсе
на лучшие клубы избирателей, клубы молодых и будущих избирателей Белгородской области в соответствующей номинации.
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Е.И. Холодова и члены клуба «Форум» после церемонии награждения

15 ноября 2018 года в Избирательной комиссии Белгородской области
слушатели Центра избирательного права и процесса, подготовки организаторов выборов университета – члены клуба «Форум» в рамках выездного занятия
провели дискуссию «Нужно ли идти на выборы?». Участниками также стали
председатель Избирательной комиссии регион И.В. Лазарев, начальник отдела
организационно-правовой и контрольно-ревизионной работы Избирательной
комиссии области О. Камалов, руководитель информационного центра Избирательной

комиссии

области

А. Белоусов

и

руководитель

Центра

избирательного права и процесса, подготовки организаторов выборов вуза Е.И.
Холодова.
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Участники дискуссии «Нужно ли идти на выборы?»

5 декабря 2018 года в рамках Недели юридического факультета состоялась встреча студентов факультета-членов клуба «Форум» на тему «Новеллы
избирательного законодательства Российской Федерации» с секретарем Избирательной комиссии Белгородской области В.Н. Шовгеней.

Встреча членов клуба «Форум» с секретарем Избирательной комиссии
Белгородской области В.Н. Шовгеней

Ряд мероприятий был проведен в вузе в рамках Декады молодого избирателя. Так, с 5 февраля по 26 февраля 2019 года члены клуб молодых избирателей БУКЭП «Форум» провели акцию сбора в вузе и ответов на вопросы, касающиеся избирательного права.

Ящик для сбора вопросов у деканата юридического факультета вуза

7 февраля 2019 года представители общественно-политического клуба
«Глобус» и клуба молодого избирателя «Форум» провели встречу на тему
«Что значит твой голос на выборах?» со студентами-первокурсниками юридического факультета.
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Участники встречи «Что значит твой голос на выборах?»

12 февраля 2019 года студенты юридического факультета и активисты
клуба молодого избирателя «Форум» вуза встретились с проректором по юридическим вопросам и юридическому образованию университета О. В. Владимировой.

Встреча членов клуба молодого избирателя «Форум» с проректором О. В. Владимировой

13 февраля 2019 года была организована встреча студентов юридического факультета - членов клуба «Форум» университета с заместителем председателя Избирательной комиссии г. Белгорода Д. Сиротенко.

Встреча с заместителем председателя Избирательной комиссии г. Белгорода Д. Сиротенко
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14 февраля 2019 года членами клуба «Форум» для студентов университета
была проведена викторина, посвященная Дню молодого избирателя.

Викторина, посвященная Дню молодого избирателя, в БУКЭП

15 февраля 2019 года университет стал площадкой для проведения интеллектуальной игры «Брейн-ринг» среди клубов молодых избирателей вузов
г. Белгорода. В игре приняли участие команды, представляющие клубы молодых избирателей пяти белгородских вузов: «Перспектива» из НИУ «БелГУ»,
«Лидер» БелЮИ МВД, «Потенциал» от Белгородского государственного института искусств и культуры, «Форум» – БУКЭП и команда из БГТУ им. В.Г.
Шухова. В состав жюри вошли председатель Избирательной комиссии г Белгорода Л. Калабина, проректор по правовым вопросам вуза, депутат Белгородского городского Совета О. Владимирова, заместитель председателя Избирательной комиссии г. Белгорода Д. Сиротенко и другие. По итогам игры команда НИУ «БелГУ» «Перспектива» заняла третье место, «Форум» из БУКЭП –
второе место и «Лидер» из БелЮИ МВД стала чемпионом всего турнира.

Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» среди клубов молодых избирателей вузов г. Белгорода
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19 февраля 2019 года для студентов факультетов среднего профессионального образования вуза и старшеклассников гимназии №2 была организована викторина «Я – избиратель XXI века». Жюри конкурса состояло из активистов

клуба

молодого

избирателя

«Форум»

и

слушателей

Цен-

тра избирательного права и процесса, подготовки организаторов выборов вуза.

Викторина «Я – избиратель XXI века» в БУКЭП

20 февраля 2019 года активисты клуба молодого избирателя «Форум»
приняли участие в заседании круглого стола «Мы выбираем – нас выбирают» с
участием депутатов Белгородского городского Совета депутатов шестого созыва, проходившем в Пушкинской библиотеке.

Активисты клуба молодого избирателя «Форум» - участники заседания круглого стола
«Мы выбираем – нас выбирают»

20 февраля 2019 года состоялся диспут-беседа членов клуба молодого избирателя «Форум» с начальником планово-финансового отдела Избирательной
комиссии Белгородской области Н. Ерохиной на тему «Основные модели регулирования финансирования выборов».
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Диспут-беседа «Основные модели регулирования финансирования выборов»

28 февраля 2019 года на юридическом факультете университета состоялось торжественное подведение итогов Декады, посвященной Дню молодого
избирателя.

Подведение итогов Декады, посвященной Дню молодого избирателя

26 марта 2019 года слушатели Центра избирательного права и процесса,
подготовки организаторов выборов и члены Клуба молодых избирателей «Форум» университета присутствовали на IX сессии Белгородского городского Совета.

Студенты БУКЭП на IX сессии Белгородского городского Совета
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28 марта 2019 года для студентов университета была организована
встреча с депутатом Белгородского городского Совета Е. Клоповской.

Встреча с депутатом Белгородского городского Совета Е. Клоповской в БУКЭП

5 марта 2019 года студенты вуза-члены клуба «Форум» вместе с руководителем «Центра избирательного права и процесса, подготовки организаторов выборов» Е.И. Холодова выступили перед учащимися гимназии №2
г. Белгорода с проектом «Азбука электоральной культуры».

Представители БУКЭП в гимназии №2 г. Белгорода

17 апреля 2019 года члены клуба молодого избирателя «Форум» - слушатели Центра избирательного права и процесса, подготовки организаторов выборов вуза приняли участие в заключительном занятии, которое провел председатель избирательной комиссии Белгородского района В. Белоусов.
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Студенты БУКЭП с председателем избирательной комиссии Белгородского района
В. Белоусовым

24 апреля 2019 года для 30 студентов университета слушателей Центра избирательного права и процесса, подготовки организаторов выборов вуза
была проведена итоговая аттестация действующими сотрудниками Избирательной комиссии Белгородской области.

Итоговая аттестация студентов БУКЭП действующими сотрудниками
Избирательной комиссии Белгородской области

29 мая 2019 года студент юридического факультета, председатель клуба молодых избирателей «Форум» БУКЭП, член участковой избирательной
комиссии №175 с правом решающего голоса Е. Караблин был включен в состав
молодежной избирательной комиссии Белгородской области.
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Члены клуба молодых избирателей «Форум» БУКЭП с представителями Избиркома региона

5 июня 2019 года 24 слушателей Центра избирательного права и процесса, подготовки организаторов выборов университета получили свидетельства об окончании курса. Документы вручали председатель Избирательной комиссии Белгородской области И. Лазарев и его заместитель В. Троян.

Слушатели Центра избирательного права и процесса, подготовки организаторов выборов
университета, окончившие курс, с руководителями вуза и гостями

Большое внимание гражданскому

становлению студентов уделялось

в течение 2018-2019 учебного года и в филиалах университета.
В целях развития гражданственности у студентов в течение учебного года
в Курском филиале была проделана следующая работа. В октябре 2018 года
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студенты филиала В. Атрепьев и Н. Бобровская стали лауреатами Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую
работу «Моя законотворческая инициатива». 11 и 12 декабря 2018 года, в
преддверии Дня Конституции, агитбригада «Будущее кооперации» филиала
побывала в п. Золотухино и г. Обояни с поздравительной программой для жителей.
Ряд мероприятий, направленных на повышение гражданской активности
студентов, был проведен в Ставропольском филиале. Так, 4 ноября 2018 года
студенты филиала приняли участие в городском празднике «Россия объединяет!», посвященном Дню народного единства.
Большая работа в рамках формирования гражданственности и повышения
электоральной активности студентов проводилась в 2018-2019 учебном году
в Липецком филиале. Так, 11 декабря 2018 года студенты филиала Р. Печерских и С. Аксенов в составе делегации от «Школы Парламентаризма» Липецкой
области посетили Государственную Думу России. 12 декабря 2018 года в филиале состоялся информационный час, посвященный государственному празднику
Дню Конституции Российской Федерации, а также была проведена олимпиада
на знание Конституции Российской Федерации. 16 марта 2019 года студенты,
преподаватели и сотрудники филиала стали участниками фестиваля «Крымская весна», посвященного Годовщине воссоединения Крыма с Россией.
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;
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− 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;
− 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
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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 клуба правовой направленности «Глобус».
− 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.
− 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.
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− Организация встреч и бесед сотрудников УФСБ РФ по Белгородской области, Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Белгородской области со студентами вуза по вопросам противодействия экстремизму в
молодежной среде.
− Проведение тематических кураторских часов в студенческих академических группах по проблемам гармонизации межэтнических и межкультурных
отношений, профилактики проявлений ксенофобии, национализма и экстремизма в студенческой среде.
− Проведение расширенных заседаний клубов правовой направленности
юридического факультета по проблемам профилактики терроризма, экстремизма и национализма.
− Организация деятельности клуба интернациональной дружбы «Интерклуб».
− Проведение открытых лекционных и семинарских занятий по вопросам
противодействия экстремизму, национализму и ксенофобии в молодежной среде.
− Проведение круглых столов, диспутов, дискуссий в рамках Школы студенческого актива «Лидер», Школы кураторов «Наставник», на факультетах
университета по проблемам молодёжной субкультуры, межэтнического согласия и духовной безопасности молодёжи.
− Проведение бесед со студентами, проживающими в общежитиях вуза, на
тему «Толерантность как понятие и образ жизни».
− 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.
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− 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 2018-2019 учебном году.
Так, 8 ноября 2018 года старшие преподаватели кафедры технологии
общественного питания и товароведения Л.П. Пашенцева и Е.В. Юрикова провели познавательно-развлекательную викторину «Что я знаю о товарах», приуроченную Всемирному дню качества.

Викторина «Что я знаю о товарах» в БУКЭП

15 ноября 2018 года состоялась встреча студентов университета с сотрудниками инспекции Федеральной налоговой службы по г. Белгороду. В ходе
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беседы студентам были разъяснены особенности таких видов преступлений,
как регистрация фиктивного бизнеса через подставных лиц.

Встреча студентов вуза с представителями ИФНС по г. Белгороду

27 ноября 2018 года в университета в рамках проекта «Поколения в праве», который направлен на правовое просвещение молодежи и обеспечение доступности бесплатной юридической помощи для белгородских пенсионеров,
состоялась дискуссия на тему «Право или мораль». Ее спикером выступила
д.ю.н., профессор кафедры международного права и государствоведения НИУ
«БелГУ», член Совета Белгородского регионального отделения Ассоциации
юристов России, руководитель Белгородского отделения Межрегиональной
просветительской общественной организации «Объединение православных
ученых» Е. Сафронова.

Дискуссия «Право или мораль» в БУКЭП
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5 декабря 2018 года университет присоединился к написанию Всероссийского юридического диктанта. 7 декабря 2018 года студенты вуза посетили
церемонию награждения региональной юридической премией «Юрист Белогорья-2018», организованную Белгородским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в Белгородской государственной филармонии.
6 февраля 2019 года с лекций о международном публичном праве на примере Королевства Марокко перед студентам вуза выступил профессор права
Университета Хасана Первого Абдессадек Боунагуи.
В марте 2019 года студенты университета приняли активное участие
в мероприятиях, посвященных Всемирному дню защиты прав потребителей.
Так, 19 марта 2019 года в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей
под девизом «Цифровой мир: надежные смарт-устройства» студенты факультета общественного питания и товароведения, а также таможенного дела и
информационных технологий вуза приняли участие во встрече со специалистом отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий Управления Роскомнадзора по Белгородской
области С. Бесединым и сотрудником отдела защиты прав потребителей
Управления

Роспотребнадзора

по

Белгородской

области

Е.

Малико-

вой. Специалисты Роскомнадзора и Роспотребнадзора на конкретных примерах
объяснили студентам, как пользоваться собственными смарт-устройствами без
морального и материального ущерба для самих себя.

Встреча, посвященная Всемирному дню защиты прав потребителей в БУКЭП
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В 2018-2019 учебном году в университете организовывались встречи
студентов с сотрудниками правоохранительных органов. Так, в рамках профилактики правонарушений в молодежной среде 10 октября 2018 года инспектором ОДН ОУУП и ПДН отдела полиции № 2 УМВД России по г. Белгороду капитаном полиции О.В. Прах был проведен урок правовой пропаганды «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних» для студентов факультета среднего профессионального образования №2 вуза.
Определенная профилактическая работа в течение 2018-2019 учебного
года проводилась в университете сотрудниками вуза. Так, участковым вуза,
старшим участковым уполномоченным отдела полиции № 2 УМВД России по
Белгороду К.В. Михайлюковой для студентов всех факультетов вуза были прочитаны лекции об ответственности за незаконный оборот наркотиков, о недопустимости употребления наркотических средств, психоактивных веществ,
их прекурсоров и аналогов, о негативном влиянии на организм кальянов, спайсов
и вейпов и других одурманивающих веществ.
В 2018-2019 учебном году в университете систематически проводилась
работа по разъяснению студенческой молодежи вуза Правил дорожного движения. Так, в вузе проводились встречи студентов всех факультетов с инспектором пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД
России по г. Белгороду Э.В. Статиновой. В ходе бесед инспектор полиции рассказала студентам об основных видах нарушений, совершаемых молодыми
людьми, и дорожно-транспортных происшествиях с участием молодежи.
В течение 2018-2019 учебного года в университете функционировали
2 кафедральных и факультетских клуба правовой направленности: клуб молодого избирателя «Форум» и 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.
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В клубе «Глобус» были проведены заседания следующей тематики:
«Контрмеры и санкции как инструменты имплементации международноправовой ответственности государств», «Актуальные проблемы реализации
принципов и функций местного самоуправления в Российской Федерации»,
«Перспективы реформировании Организации Объединенных Наций», «Роль кооперации в совершенствовании социально-экономической основы конституционного строя Российской Федерации» и другие.
В течение 2018-2019 учебного года активно работала юридическая клиника университета (руководитель – доцент кафедры гражданского права и процесса Галина Ивановна Баркалова).
Руководитель и участники юридической клиники систематически проводили просветительскую работу с населением г. Белгорода. Так, 26 сентября
2018 года заместитель руководителя Юридической клиники вуза, доцент кафедры гражданского права и процесса О.Н. Воронова выступила с докладом
«Нормативно-правовые основы при оказании комплексной помощи лицам с
расстройствами аутистического спектра и ментальными нарушениями» на
семинаре «Организация правовой помощи семьям, воспитывающим детей с
расстройствами аутистического спектра и ментальными нарушениями» в рамках реализации проекта «Организация системы раннего выявления риска
аутизма у детей и их сопровождение».

О.Н. Воронова на семинаре

30 октября 2018 года сотрудник юридической клиники вуза к.ю.н, доцент
Е.И. Холодова выступила с вопросом о правовом сопровождении детей с рас-
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стройствами аутического спектра на cеминаре «Права детей с расстройствами аутического спектра с возраста постановки диагноза до подросткового возраста» в Валуйском центре культурного развития. 31 октября и 28 ноября
2018 года, 27 марта и 7 апреля 2019 года в киноцентре «Русич» г. Белгорода в
рамках социального проекта состоялась встреча представителей Юридической
клиники и Центра избирательного права и процесса, подготовки организаторов выборов университета с членами КиноКлуба старшего поколения «Россы».
В целях ознакомления членов клуба с требованиями Федерального закона «О
бесплатной юридической помощи» и популяризации правовых знаний перед
членами клуба выступала руководитель Юридической клиники вуза Г.И. Баркалова и студенты вуза. 27 ноября 2018 года представители юридической клиники вуза стали участниками cеминара «Подготовка и организация работы по
правовому просвещению семей путем проведения Дня правовой помощи детям», который был проведен в рамках реализации проекта «Организация системы раннего выявления риска аутизма у детей и их сопровождение» на базе
Центра молодежных инициатив г. Губкине. 6 декабря 2018 года студенты университета-члены юридической клиники вуза стали участниками I Межрегиональной олимпиады для студентов юридических клиник Черноземья «Практические навыки юриста», проходившей на базе НИУ «БелГУ».

Участники I Межрегиональной олимпиады для студентов юридических клиник Черноземья
«Практические навыки юриста»
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7 декабря 2018 года студенты университета-члены юридической клиники вуза приняли участие во II Всероссийской конференции по вопросам деятельности студенческих юридических клиник, посвященной 25-летию Конституции, прошедшей в НИУ «БелГУ» при поддержке АНО «Центр развития юридических клиник». 14 марта 2019 года, в преддверии Всемирного дня защиты
прав

потребителей,

руководитель

Юридической

клиники

университе-

та Г.И. Баркалова стала участницей радиопрограммы «Под защитой закона».
22 марта 2019 года в рамках проведения Всероссийского единого дня оказания
бесплатной юридической помощи населению юридическая клиника университета оказывала бесплатную юридическую помощь гражданам, проживающим
на территории Белгородской области, по вопросам, относящимся к ее компетенции.
25-28 апреля 2019 года студентка университета Я. Поливанова являлась
участницей заключительного этапа V Международной Олимпиады для студентов юридических клиник «Профессиональные навыки юриста» в Красновидово (Московская область). В результате команда, участницей которой являлась Я. Поливанова, заняла 3 место.

Я. Поливанова – участница заключительного этапа V Международной Олимпиады для студентов юридических клиник «Профессиональные навыки юриста»

Клиника осуществляла свою деятельность в форме общественной приемной, где студенты под руководством преподавателей проводили прием и оказа-
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ние бесплатной справочно-консультативной юридической помощи населению
г. Белгорода и Белгородской области. На базе юридической клиники студенты
проходили и учебную практику.
В течение учебного года в юридическую клинику обращались граждане
из числа пенсионеров, малоимущих, безработных и иных категорий. Студентами были даны консультации по разъяснению гражданского, жилищного, семейного, трудового законодательства, а также по проблемам уголовного права
и процесса, административного и налогового права. Составлены соответствующие процессуальные документы по результатам обращений граждан в юридическую клинику (исковые заявления, договоры, претензии, обращения в органы государственной власти и местного самоуправления).
Значительная работа по поддержанию правопорядка в вузе и в студенческих общежитиях была проделана в 2018-2019 учебном году оперативным
студенческим отрядом охраны правопорядка «Щит», который является важным органом студенческого самоуправления университета.
В сентябре 2018 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 2018-2019 учебном году численность оперативного студенческого отряда составляла 19 бойцов. Командиром оперотряда являлся студент 4 курса юридического факультета Халанский Кирилл.
В течение учебного года оперативный студенческий отряд охраны правопорядка «Щит» осуществлял дежурство на центральном входе университета и
прилегающей территории, на проводимых в университете и в студенческих общежитиях культурно-массовых и праздничных мероприятиях, во время спортивных соревнований. Факты нарушений правопорядка фиксировались в докладных записках членов оперотряда, которые затем анализировались и рассматривались в соответствующих деканатах и на Совете по профилактике асоциального поведения студентов вуза.
Всего в течение учебного года оперативный студенческий отряд охраны
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правопорядка «Щит» осуществил 112 дежурств и рейдов:
− по охране общественного порядка на культурно-массовых мероприятиях,
проводимых в университете (49 дежурств);
− по охране порядка на центральном входе университета и прилегающей
территории (34 дежурств);
− совместно со студенческими советами общежитий и участковым уполномоченным отдела полиции № 2 было проведено 29 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. Так, 9 апреля 2019 года члены оперотряда «Щит»
осуществляли охрану правопорядка во время проведения городского фестиваля
«Студенческая весна» в МКЦ НИУ «БелГУ».

Члены оперотряда «Щит» на городском фестивале «Студенческая весна»

19 апреля 2019 года члены оперативного отряда приняли участие в еженедельном рейде дворовых территорий с участием членов добровольной народной дружины территориального округа №17, сотрудников полиции и МКУ
«Муниципальная стража».
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Командир ОСООП «Щит» К. Халанский – участник рейда дворовых территорий

9 мая 2019 года члены оперативного отряда «Щит» участвовали в
охране правопорядке на городском концерте, посвященном Дню Победы.

Члены ОСООП «Щит» 9 мая 2019 года

Оперативный студенческий отряд охраны правопорядка «Щит» активно
взаимодействует с УМВД России по г. Белгороду. Члены оперативного отряда
привлекаются сотрудниками правоохранительных органов в качестве понятых,
а также участвуют в розыске пропавших без вести. Совместно с сотрудниками
УМВД по г. Белгороду члены оперативного отряда «Щит» участвовали в рейдах по поиску лиц, пропавших без вести.
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14 июня 2019 года бойцы оперативного студенческого отряда охраны
правопорядка «Щит» вуза получили персональные благодарности от заместителя главы администрации г. Белгорода по социальной политике и образованию А. Мухартова.

Вручение благодарностей администрации г. Белгорода бойцам ОСООП «Щит» вуза

В течение учебного года был организован индивидуальный консультационный

прием

педагогом-психологом

университета

студентов,

входящих

в «группу риска». Аналогичная просветительская и профилактическая работа
проводилась и в филиалах университета. Например, 17 мая 2019 года студенты
Липецкого филиала приняли участие в творческой встрече с лауреатом городской литературной премии имени Алексея Липецкого, автором книги «Липецкая братва против липчан» Ю.Д. Бойковым. Кроме того, в 2018-2019 учебном
году добровольная народная дружина студентов Липецкого филиала совместно с сотрудниками правоохранительных органов обеспечивала охрану правопорядка на территории г. Липецка.
Правовое воспитание студентов в Ставропольском филиале направлено
на формирование правосознания и правовой культуры выпускников вуза.
С этой целью преподавателями юридических кафедр постоянно проводится
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правовая просветительская работа в форме бесед со студентами неюридических
специальностей, ознакомление с новыми законодательными актами принятыми, как на уровне страны, так и края. 12 февраля 2019 года волонтеры отряда
«Альтруист» филиала приняли участие в городской встрече-конкурсе «ЮИД и
старшие товарищи». В конкурсе принимали участие командиры отрядов ЮИД,
волонтеры филиала, под руководством специалиста Центра социальновоспитательной работы Наникова Э. С., сотрудники ГИБДД.
В 2018-2019 учебном году в рамках правового воспитания в Курском филиале университета студенты подготовили профилактическое мероприятие
«Закон и подросток», направленное на повышение правовой грамотности подрастающего поколения и их родителей, и выступили с ним в 10 районах Курской области.
11 февраля 2019 года волонтеры-студенты Курского филиала стали
участниками профилактического рейда «Не впустим в свою жизнь мошенников!» по предупреждению курян о наиболее распространенных способах мошенничества, организованного сотрудниками службы участковых уполномоченных полиции УМВД России по Курской области.
26, 27, 28 февраля 2019 года на базе Курского филиала было проведено
мероприятие «Молодежь против мошенников» в рамках ежегодного проекта
«Помни, выбор всегда за тобой», который наш вуз реализует совместно с администрацией г. Курска и Общественным советом УМВД России по г. Курску.
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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 20182019 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 2018-2019 учебном году воспитательная работа со студентами всех факультетов проводилась на кафедре «Теории и
истории кооперативного движения» под лозунгом 188-й годовщины потребительской кооперации России.
В 2018-2019 учебном году кафедрой теории и истории кооперативного
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движения были организованы учебная олимпиада, викторины «Кооперативный
калейдоскоп» и онлайн-викторина «Знатоки кооперации». На высоком уровне
прошли организованные кафедрой Чаяновские чтения, приуроченные к 130-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 2018-2019 учебного года было организовано и
проведено 77 экскурсий по залам Музея университета, в которых приняли участие 1967 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 14 заседаний, в которых приняли участие 778 человек. Данные заседания включали в себя «круглые столы», дискуссии, беседы, торжественные и
юбилейные мероприятия, встречи с представителями Международного центра
устойчивого развития, 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.
12 октября 2018 года состоялось заседание клуба «Кооператоры» на тему
«Молодежь и кооперация». Почетными гостями заседания клуба стали адъюнкт-профессор Института Руралиа университета Хельсинки Хаген Генри и
генеральный секретарь Международного центра устойчивого развития
(GJASD International) Игорь Вокач-Болдырев.
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Заседание клуба «Кооператоры» на тему «Молодежь и кооперация»

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 2018-2019 учебном году в университете
успешно функционировали 24 клуба, 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 факультете общественного питания и товароведения: клуб «Технолог» (руководитель - старший
преподаватель кафедры технологии общественного питания и товароведения
Кравец Е.В.), клуб «Компас» (руководитель – доцент кафедры гостиничнотуристического сервиса, коммерции и рекламы Лысенко В.В.), клуб «Современные средства коммуникаций – основы функционирования и использования» (руководитель – доцент кафедры естественнонаучных дисциплин Дикунова Л.М.),
клуб «Эксперт» (руководитель – старший преподаватель кафедры технологии

114

общественного питания и товароведения Антропова И.А.), клуб «РеКом» (руководитель – старший преподаватель кафедры гостинично-туристического сервиса, коммерции и рекламы Чугаева В.С.).
В 2018-2019 учебном году значительная работа была проделана клубом
«Компас».
9 октября 2018 года в рамках подготовки студентов к VII Фестивалю туризма, проводимого в г. Белгороде, проведено выездное заседание клуба «Компас» на базе экскурсионных объектов г. Белгорода для подготовки видеоролика
«Белгород вдохновляет». По итогам конкурса студенты направления подготовки «Гостиничное дело» заняли второе место в городском конкурсе видеороликов о Белгороде.
13 октября 2018 года команда студентов - члены клуба «Компас» заняли
II место на Больших туристических играх в рамках VII фестиваля туризма.

Команда БУКЭП – призер Больших туристических игр в рамках VII фестиваля туризма

19 октября 2018 года было проведено выездное заседание клуба «Компас» на базе Белгородского государственного музея народной культуры.
17 декабря 2018 года в рамках реализации проекта «Формирование кадрового резерва для сферы потребительского рынка из числа студентов Белгородского университета кооперации, экономики и права» было проведено выездное заседание клуба «Компас» в бизнес-отеле «Континенталь».
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Выездное заседание клуба «Компас» в бизнес-отеле «Континенталь»

28 февраля 2019 года в Белгородском музее народной культуры состоялось мероприятие состоялось выездное заседание клуба «Компас», посвященное
Всемирному дню экскурсовода.
15 марта 2019 года в рамках работы клуба «Компас» проведена деловая
игра-выставка «ОТДЫХ MICE 2019»; 22 марта 2019 года – выезд в отель Вояж.

Члены клуба «Компас» в отеле Вояж
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21 марта 2019 года в рамках заседания клуба «Компас» перед студентами выступила администратор гостиницы Sport Inn hotel wellness (г. Сочи)
И. Белова.

Заседание клуба «Компас» в БУКЭП

5 апреля 2019 года члены клуба «Компас» стали организаторами профориентационного мероприятия «Рекламный тур» для школьников и студентов
колледжей в рамках мероприятия «Абитурфест».
13 мая 2019 года в рамках клуба «Компас» и рамках проведения итоговой
аттестации студентов по дополнительной общеразвивающей программе «Гид –
экскурсовод по Белгородской области» было организовано масштабное выездное занятие для студентов направления подготовки «Гостиничное дело». У
каждого обучающегося появилась уникальная возможность самостоятельно провести экскурсии по Шебекинскому району.

Члены клуба «Компас» на выездном заседании в Шебекинском районе
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13 июня 2019 года было проведено выездное заседание клуба «Компас» в
отель «Роял». 14 и 21 июня 2019 года в рамках выездного заседания клуба
«Компас» студенты посетили выставку «Народы Крыма» в Белгородском государственном музее народной культуры.
Большая работа в 2018-2019 учебном году была проведена клубом «Технолог», который является добровольным объединением студентов направления
подготовки «Технология продукции и организация общественного питания».
В рамках клуба осуществляется студенческая научно-исследовательская работа,
проводятся экскурсии, круглые столы, мастер-классы, кулинарные конкурсы и
другие формы работы.
22 сентября 2018 года члены клуба «Технолог» заняли 3 место на конкурсе кулебяк, проходившем на площадке у сохранившегося участка земляного вала Белгородской черты в рамках образовательного фестиваля исторической реконструкции «Белгородская черта-2018».

Экспозиция клуба «Технолог» на образовательном фестивале исторической реконструкции
«Белгородская черта-2018»

13 января 2019 года в рамках II городского фестиваля вареников студенты-члены клуба «Технолог» приняли участие в раздаче свыше двух тысяч порций вареников.
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Члены клуба «Технолог» БУКЭП на II городском фестивале вареников

27 февраля 2019 года в рамках работы клуба «Технолог» был проведен
XVIII Международный студенческий фестиваль кулинарного искусства и сервировки «Встречаем масленицу». Фестиваль собрал студенческие команды из
10 вузов и ссузов региона. Сборную вуза представляли семь команд от факультета общественного питания и товароведения и подготовительного факультета для иностранных граждан (сборные Египта, Гвинеи, Конго, Ливана
и Ирака). Кроме того, заочное участие в фестивале приняли студенты Могилевского государственного университета продовольствия и Карагандинского
экономического университета (Казахстан). Председателем жюри являлся
В.К. Зубов – заместитель начальника департамента экономического развития Белгородской области, начальник управления по развитию потребительского рынка Белгородской области. Все участники были отмечены почетными
грамотами и благодарностями университета.

119

Композиции, подготовленные командами в рамках XVII Международного
студенческого фестиваля кулинарного искусства и сервировки в БУКЭП

6 марта 2019 года на факультете общественного питания и товароведения вуза в рамках работы клуба «Технолог» прошел День карьеры с рестораном «Ривьера». Об особенностях инфраструктуры и многофункциональности
Riviera Wellness Resort студентам и преподавателям рассказали генеральный
директор ресторанного комплекса Е. Полякова и менеджер отдела корпоративных продаж и организации мероприятий Riviera Wellness Resort К. Ширриме.
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Заседание клуба «Технолог» с участие сотрудников ресторана «Ривьера»

28 марта 2019 года в ходе реализации проекта «Формирование кадрового
резерва для сферы потребительского рынка из числа студентов Белгородского
университета кооперации, экономики и права» члены клуба «Технолог» побывали на экскурсии в ресторане «Ривьера» курортного комплекса Riviera Wellness
Resort.

Члены клуба «Технолог» на территории курортного комплекса Riviera Wellness Resort

12 апреля 2019 года команда студентов факультета общественного питания и товароведения университета (С. Мандровский и А. Олейник) стала абсолютным победителем в разделе «Юниоры» на отборочном туре Всероссийского открытого кулинарного чемпионата «CHEF A LA RUSSE 2020».
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Команда БУКЭП на отборочном туре Всероссийского открытого кулинарного чемпионата
«CHEF A LA RUSSE 2020»

20 апреля 2019 года старший преподаватель кафедры Чуев С.А. и студенты - члены клуба «Технолог» университета приняли участие с мастерклассом по карвингу в шестой выставке-ярмарке профессиональных образовательных организаций области «Парад профессий».

Мастер-класс по карвингу на выставке «Парад профессий»

9 мая 2019 года 10 студентов-членов клуба «Технолог» принимали участие в организации работы полевых кухонь при праздновании Дня Победы в
г. Белгороде.
Значительная работа в 2018-2019 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, 19 декабря 2018 года было проведено расширенное
заседание клуба «Современные средства коммуникации – основы функционирования и использования», посвященное средствам связи нового поколения.
Основными направлениями деятельности клуба «Эксперт» в 20182019 учебном году являлись: дегустация, идентификация продуктов, плодов и
овощей, рассмотрение проблем качества товаров и прав потребителей. В тече-
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ние учебного года в клубе «Эксперт» были проведены следующие заседания.
16 октября 2018 года в рамках заседания клуба «Эксперт» было проведено занятие на тему «Дегустационная оценка колбасных изделий». 20 ноября
2018 года в рамках заседания клуба «Эксперт» со студентами было проведено
занятие «Оценка качества нерыбных продуктов моря».
11 декабря 2018 года состоялось заседание клуба «Эксперт» на тему
«Потребительская оценка качества восточных сладостей».

Заседание клуба «Эксперт» на тему «Потребительская оценка качества
восточных сладостей»

29 марта 2019 года в рамках заседания клуба «Эксперт» было проведено
занятие «Оценка качества и безопасности посуды».

Органолептическая оценка качества посуды в рамках заседания клуба «Эксперт»
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26 апреля 2019 года в рамках заседания клуба «Эксперт» было проведено
занятие «Экспертиза качества современных текстильных материалов».

Заседание клуба «Эксперт»

Насыщенными и интересными были в истекшем учебном году заседания
клуба «РеКом».
12 сентября 2018 года состоялось выездное заседание клуба «РеКом» на в
ИД «Мир Белогорья», а 14 сентября – МАУ «Белгород-медиа».
28 сентября 2018 года состоялось в рамках выездного заседания клуба
«РеКом» студенты университета стали участниками межрегионального фестиваля молодежного творчества «БеРег» в Белгородской государственной
универсальной научной библиотеке.
18 октября 2018 года студенты-члены клуба «РеКом» приняли активное
участие в круглом столе «Медиаисследования и PR», который состоялся в АО
«Корпорации «Развитие».
19 октября 2018 года состоялось выездное заседание клуба «РеКом» в
Белгородском художественном музее с посещением выставок «Выставка новых поступлений. 2013-2017 гг.» и «История музея. Афиши. Фотографии», посвященных 35-летию музея.
17 ноября 2018 года студенты-члены клуба «РеКом» посетили лекциюдискуссию «Журналистские фейки и фейлы. Откуда они берутся» в издатель-
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ском доме «Мир Белогорья». Лектором выступил преподаватель Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
(РАНХиГС), редактор телевизионных игр, телеведущий, публицист, историк
Илья Бер.

Студенты-члены клуба «РеКом» на лекции-дискуссии «Журналистские фейки и фейлы

23 ноября 2018 года было проведено выездное заседание клуба «РеКом»
с посещением выставки «Радость для всех чувств. Западноевропейский
натюрморт XVI- XIX веков» из собрания Государственного Эрмитажа в Белгородском государственном художественном музее.
1 марта 2019 года в рамках выездного заседания клуба «РеКом» студенты посетили выставку «Кто сказал м…?» (автор – член Союза художников
России В. Кузьминов) в выставочном зале «Родина».
5 марта 2019 года в рамках выездного заседания клуба «РеКом» студенты вуза приняли участие во встрече «Городской дизайн-код», спикерами которой являлись арт-директор студии Лебедева Эркен Кагаров, архитектор Никита Маликов, урбанист Лев Владов.
19 марта 2019 года для участников клуба «РеКом» был организован мастер-класс

руководителя

Ю. Стрябковой.

коммерческой

дирекции

«Мира

Белогорья»

125

Мастер-класс руководителя коммерческой дирекции «Мира Белогорья» Ю. Стрябковой

20 марта 2019 состоялось выездное заседание клуба «РеКом» с посещением Межрегиональных выставок комплекса «Белэкспоцентр» «Неделя моды»,
«Все для молодой семьи» в выставочно-конгрессном комплексе «Белэкспоцентр».

Выездное заседание клуба «РеКом»

126

22-24 мая 2019 года состоялись выездные заседания клуба «РеКом»
в XV Фестивале рекламы и дизайна в выставочно-конгрессном комплексе «Белэкспоцентр».

Представители БУКЭП на XV Фестивале рекламы и дизайна

На кафедрах факультета экономики и менеджмента ведут работу клубы
«Менеджер» (руководитель – доцент

кафедры маркетинга и менеджмента

Осадчая С.М.), «Экономист» (руководитель – доцент кафедры экономики
Безуглова Ю.В.), клуб «Бухгалтер» (руководитель – заведующий кафедрой бухгалтерского учета, доцент Тресницкий А.Б.) и клуб «Финансист» (руководитель – старший преподаватель кафедры финансов и таможенных доходов Мастихина О.Ю.).
Клубом «Бухгалтер» за 2018-2019 учебный год были проведены следующие заседания.
В октябре 2018 года состоялось заседание, посвященное обсуждению
отчетов производственной практики студентов (с участием в заседании преподавателей–руководителей практик). В декабре 2018 года было организовано
заседание клуба «Бухгалтер» приуроченное празднованию «Дня бухгалтера».
В апреле 2019 года в рамках заседания клуба «Бухгалтер» была проведена интеллектуальная игра по дисциплине «Экономика».
Определенный вклад в профессиональное воспитание студентов универ-
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ситета внесла студенческая радиогазета университета. В 2018-2019 учебном
году в радиоэфир вуза вышел 25 выпусков радиогазеты, 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
городских, областных, российских и международных конкурсах, акциях, стажировках, форумах и семинарах профессиональной направленности.
Например, 4 октября 2018 года университет стал базой для проведения в
г. Белгороде общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический диктант» на тему «Сильная экономика – процветающая Россия!».
Студенты университета факультета экономики и менеджмента и факультета
среднего профессионального образования в ходе диктанта смогли проверить и
повысить уровень своих экономических знаний, а также оценить свою экономическую грамотность.
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Акция «Всероссийский экономический диктант» в БУКЭП

15 ноября 2018 года в рамках реализации проекта «Диалог на равных»
студентам университета об особенностях ресторанного и отельного бизнеса
рассказывала директор по персоналу сети ресторанов и отелей «Фамильный
дом вкуса» Антония Судницына. Встреча была инициирована Молодежным
правительством Белгородской области и вошла в череду событий Всемирной
недели предпринимательства в Белгороде.

Проект «Диалог на равных» в БУКЭП

28 ноября 2018 года студентки факультета общественного питания и
товароведения группы РК-51 Е. Бабенкова и Т. Орлова с видеороликом «Щупальца коррупции» в номинации «Лучший анимационный фильм», а в номинации «Лучшая социальная реклама» студентки факультета среднего профессионального образования №1 вуза Анастасия Тумановой с работой «Вандализм»
и Е. Бочарникова с работой «Разбитые мечты» стали финалистами VI Межрегионального молодёжного кинофестиваля игрового и документального кино
«Короткий метр», проходившего в п. Борисовка.
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Студенты БУКЭП – финалисты VI Межрегионального молодёжного кинофестиваля игрового и документального кино «Короткий метр»

19 декабря 2018 года были награждены победители регионального конкурса работ правозащитной тематики, посвященного Международному дню
прав человека. Дипломы победителям конкурса вручил уполномоченный по правам человека в Белгородской области А.Г. Панин.

Награждение победителей регионального конкурса работ правозащитной тематики, посвященного Международному дню прав человека

21 февраля 2019 года в нашем университете был проведен торжественный вечер, посвященный 185-летию великого русского ученого Д.И. Менделеева
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и 150-летию Периодического закона и Периодической таблицы химических
элементов, названных впоследствии в его честь.

Вечер, посвященный 185-летию Д.И. Менделеева

28 марта 2019 года студентка факультета общественного питания и
товароведения группы РК-72с Е. Бочарникова с видеороликом «Дорожная история» стала победительницей, а студентка факультета общественного питания и товароведения группы РК-61 Д. Голдобина была награждена дипломом
II степени за ролик «Здоровье укрепляй и силы прибавляй!» на VII Всероссийском конкурсе социальной рекламы (г. Москва).
20 апреля 2019 года представители университета приняли участие в
«Параде профессий».

Делегация БУКЭП на «Параде профессий»

В апреле 2019 года студентки факультета общественного питания и
товароведения группы РК-51 Е. Бабенкова и Т. Орлова с видеороликом «Щу-
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пальца коррупции» стали победительницами в номинация «Социальная видеореклама» в категории «Крафт» XXI Международного студенческого фестиваля рекламы «СОЗВЕЗДИЕ ЮЛЫ».
24 мая 2019 года были награждены студенты- участники XV Фестиваля
рекламы и дизайна в выставочно-конгрессном комплексе «Белэкспоцентр».
Специальный приз от управления информации и социальных коммуникаций департамента внутренней и кадровой политики администрации Белгородской
области «За неравнодушие к проблеме экологии и творческий подход» получил
плакат «Букет для мамы» студенток факультета общественного питания и
товароведения группы Р-71 К. Чурсиной и группы Р-82с О. Барковской. Почетные дипломы в номинациях «Художественное и рекламное фото» и «Телевизионная реклама» вручили студентам А. Чернышовой, А. Рыбцовой и Е. Хупавка.
Диплом II степени в номинации «Дизайн среды» был присужден студенту
группы УП-81 Е. Колесникову, а диплом III степени в номинации «Телевизионная реклама» – студентке группы РК-72с Е. Бочарниковой.

Награждение участников XV Фестиваля рекламы и дизайна

Важной формой повышения интереса студентов к будущей специальности является организация на факультетах, а также участие во внешних праздничных мероприятиях и акциях, приуроченных к профессиональным праздни-
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кам. Например, на факультете экономики и менеджмента традиционно отмечается День бухгалтера в форме творческих викторин, ролевых игр и интеллектуальных профессиональных конкурсов. Студенты факультета таможенного дела и информационных технологий традиционно принимают участие в
праздновании Дня образования Белгородской таможни. На факультете общественного питания ко Всемирному дню качества и Всемирному дню защиты
прав потребителей организуются заседания «круглых столов», встречи со специалистами и другие мероприятия.
В целях расширения профессиональных компетенций и представлений
будущих специалистов о профессиональной деятельности в течение 20182019 учебного года для студентов вуза были организованы посещения выставок, ярмарок и презентаций в «Белэкспоцентре», встречи со специалистами, экскурсии на предприятии и в организации, проводимые в соответствии с профилем
факультетов, в том числе в Музеи связи, Белгородской таможни, Белгородского областного суда, УМВД и ФСБ по Белгородской области и многие другие.
Большое внимание в отчетный период уделялось взаимодействию университета с выпускниками вуза и абитуриентами, проведению Дней открытых дверей, профориентационной работе в школах, учреждениях начального и
среднего профессионального образования, организации встреч с выпускниками.
Это позволило лучше анализировать эффективность деятельности преподавательского состава через установление обратной связи с выпускниками, более
активно привлекать их к воспитанию будущих специалистов.
16 марта 2019 года в университете был проведен День открытых дверей,
встречи выпускников школ и их родителей с руководством и профессорскопреподавательским составом университета, где абитуриенты получили подробную информацию об условиях поступления и обучении в вузе, просмотрели
видеофильм об университете. Творческие коллективы университета продемонстрировали гостям свои таланты и пригласили влиться в их состав при поступле-
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нии в вуз.

День открытых дверей в БУКЭП

В 2018-2019 учебном году профессиональному воспитанию студентов
способствовали проведенные в студенческих академических группах кураторские часы на такие темы, как:
− «Мы – студенты БУКЭП» (знакомство с «Памяткой первокурснику», историей и традициями университета);
− «Учеба – главный труд студента»;
− «Права и обязанности студента»;
− «Требования профессии к выпускнику университета»;
− «О квалификации будущего специалиста»;
− «Я – студент БУКЭП»;
− «Твои права, студент»;
− «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;
− «Роль торговли в развитии экономики России»;
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− «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 и информационных технологий: исторический аспект и взгляд в будущее» и другие.
В филиалах университета в 2018-2019 учебном году также проводилась
большая работа, нацеленная на профессиональное воспитание обучающихся.
В рамках профессионального воспитания и привития любви к профессии
студенты Липецкого филиала принимали участие в ряде мероприятий,
приуроченных к профессиональным праздникам. Так, 8 сентября 2018 года, в
День финансиста, в филиале был проведен круглый стол «Финансы – нервы
государства»; 21 ноября 2018 года – открытое заседание клуба «Бухгалтер»,
посвященное празднованию Дня бухгалтера.
В течение 2018-2019 года в Липецком филиале уделялось особое
внимание организации практических занятий и мастер-классов с приглашением
практических работников. Например, 6 декабря 2018 года было проведено
практическое занятие «Особенности выкладки продовольственных товаров» с
приглашением ведущего супервайзера торговой сети «Пятерочка» Т. Лисовой,
а 15 февраля 2019 года – мастер-класс «Онлайн кассы: нормативная база,
принципы устройства и правила эксплуатации»; в феврале и 22 марта
2019 года – мастер-классы «Разделка рыбы и изготовление полуфабрикатов из
неё» и «Оборудование производственных цехов и торговых помещений
ресторана»от шеф-повара ресторана ПолМедведя.
В 2018-2019 учебном году в Липецком филиале большое внимание
уделялось развитию предпринимательских качеств студентов. Так, с 10 по 14
сентября 2018 года обучающиеся Липецкого филиала приняли участие в
тренинге

«Азбука

предпринимателя»

Центра

поддержки
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предпринимательства Липецкой области; 30 октября 2018 года – в
образовательной

программе

развития

навыков

предпринимательства,

реализуемой ПАО Сбербанк; 24 мая 2019 года – в «Бизнес - пикнике»,
организованном управлением по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой
области.
13 ноября 2018 года в филиале состоялась бизнес-конференция в рамках
реализации федеральной программы «Ты – предприниматель» при поддержке
Управления по развитию малого и среднего бизнеса по Липецкой области;
17 апреля 2019 года – специалистами Русфинанс Банка – бизнес-тренером
Литвиновой А. и специалистом по работе с персоналом Копытиной С. была
проведена бизнес-игра на тему «Целеполагание».
В течение 2018-2019 учебного года значимыми мероприятиями, направленными на профессиональное воспитание студентов в

Курском филиале яв-

лялись следующие. 12 октября 2018 года студентки экономического факультета филиала К. Алехина и Е. Ушкалова заняли 2 место на конкурсе студенческих работ Федерального казначейства по Курской области, посвященном 95летию со дня образования контрольно-ревизионных органов Минфина России.
27

февраля

2019 года

команда

Курского

филиала

приняла

участие

в XVIII Международном студенческом фестивале кулинарного искусства и
сервировки «Встречаем Масленицу». Студенты победили в номинации «Оригинальность концепции блюд и сервировки». 25 апреля 2019 года Курский филиал
принял участие в X Региональной выставке «Образование. Наука. Карьера»,
которая состоялась в ТЦ «Манеж» Арт-пространство «Луна». В 2018-2019
учебном году в Курском филиале проведена значительная профориентационная работа.
В 2018-2019 учебном году в Ставропольском филиале были проведены
такие мероприятия, как «Введение в специальность», кураторские часы профессиональной направленности; недели кафедр филиала и другие мероприятия.
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Так, 24 октября 2018 года Ставропольский филиал стал участником Единого
дня ярмарок вакансий. 20 ноября 2018 года в рамках проведения Единого дня
оказания бесплатной юридической помощи, приуроченного к Всемирному дню
ребенка, на базе Юридической клиники «Центр правового просвещения, защиты прав и законных интересов граждан Российской Федерации» студенты филиала оказывали бесплатную юридическую помощь населению в формате дня
открытых дверей. 3 декабря 2018 года на юридическом факультете Ставропольского филиала прошел ряд мероприятий, приуроченный ко Дню юриста:
встреча с советским и российским учёным-правоведом, доктором юридических
наук, профессором, заслуженным юристом Российской Федерации Г.И. Чечелем и адвокатом И.В. Складановской; юридический квест «Право и правило»,
круглый стол «Актуальные проблемы гражданского права». 7 декабря 2018 года студенты Ставропольского филиала стали участниками Второго Всероссийского правового (юридического) диктанта, посвященного 25-летию Конституции Российской Федерации. 24 января 2019 года студенты факультета
среднего профессионального образования Ставропольского филиала приняли
участие в ежегодной Всероссийской акции «Студенческий десант», приуроченной ко Дню российского студенчества.
В целях совершенствования профессиональной подготовки и воспитания
студентов библиотекой Белгородского университета кооперации, экономики и
права в течение 2018-2019 учебного года были подготовлены обзоры и тематические выставки литературы в соответствии с профилем факультетов и
кафедр:

− «Не крутите пестрый глобус» (1 сентября – День знаний);
− «Звени звонок веселый»(1 сентября – День знаний);
− «Путь в мир знаний» (1 сентября – День знаний);
− «Да здравствует учение!» (1 сентября – День знаний);
− «Учитель на страницах книг» (5 октября – Всемирный День учителя);
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− «Твоя профессия – учитель!» (5 октября – Всемирный День учителя);
− «Чаянов: талант разносторонний, глубокий, яркий!» (Чаяновские чтения в БУКЭП);

− «Многоликий мир прессы» (новинки периодики);
− «Галерея книжных новинок»;
− «Наша информация – ваш успех» (Библиографическая и справочная
литература);

− «Российская наука: грани творчества» (8 февраля – День российской
науки);

− «От мечты – к открытию: твори, выдумывай, пробуй» (8 февраля –
День российской науки);

− «Наука: поиск – сомнения – открытия» (8 февраля – День российской
науки);

− «Научная жизнь вуза: научные достижения ученых БУКЭП» (8 февраля – День российской науки);

− «Встречаемся в университете» (ко Дню открытых дверей) и другие.
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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 2018-2019 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;

139

− 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 – Воробьёва Т.И.).
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 2018-2019 учебном году в университете осуществляли деятельность
14 творческих коллективов, в которых занимались более 200 студентов:
− народный самодеятельный коллектив театр малых форм «VIP»;
− «Клуб веселых и находчивых»;
− хор русской песни «Родные просторы»;
− вокально-хореографический ансамбль «Купала»;
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− вокальная группа «Прелюдия»;
− вокальная группа «Ваниль»;
− мужская вокальная группа «Victory»;
− рок-группа «University»;
− вокальная группа «Студия»;
− вокальная группа «Соло»;
− ансамбль современного танца «Тэмп»;
− народный самодеятельный коллектив хореографический ансамбль
«Русь»;
− агитбригада «ИФА»;
− школа ведущих.
В целях более быстрой адаптации первокурсников, интеграции их в студенческий социум и вовлечения в творческую жизнь вуза Центром культурномассовой работы 6 сентября 2018 года была проведена рекламная акция коллективов художественной самодеятельности «Открытие творческого сезона БУКЭП. Творчества прекрасный полет» с последующей записью в них
желающих.
Ряд организованных в 2018-2019 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 3 сентября 2018 года. Ректор университета, профессор В.И. Теплов вручил первокурсникам символический ключ знаний и выступил со словами добрых напутствий. К поздравлениям присоединились многочисленные
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гости праздника и коллективы художественной самодеятельности университета.

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

День знаний в БУКЭП

Кроме того, вечер 3 сентября продолжился концертом у общежитий
университета.

Концерт на территории студенческого кампуса БУКЭП ко Дню знаний
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11 сентября 2018 года состоялся КВН-концерт для первокурсников, в
котором выступили команды КВН «Такси» и «Сборная села Никольское».

КВН-концерт для первокурсников в вузе

4 октября 2018 года в университете состоялся праздничный концерт
«Дарующие свет», посвященный Международному Дню учителя.

Праздничное поздравление с Международным Днем учителя

30 октября 2018 года состоялся фестиваль талантливой студенческой
молодежи «Дебют первокурсника-2018».
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Участники фестиваля талантливой студенческой молодежи «Дебют первокурсника-

2018»
12 ноября 2018 года состоялся концерт рок-группы «University» и группы
выпускников «Hole In The Soul, посвященный Международному дню студентов.

Праздничный концерт, посвященный Международному дню

23 ноября 2018 года в честь Дня Матери в университете прошел праздничный концерт «Тепло сердец для наших мам».
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Праздничный концерт «Тепло сердец для наших мам»

11 декабря 2018 года в университете состоялся второй конкурс «Мистер БУКЭП», в котором приняли участие 7 студентов университета. По решению жюри обладателем титула «Мистер БУКЭП-2018» стал студент факультета общественного питания и товароведения Никита Беляев.

Студенты университета - участники конкурса «Мистер университет – 2018»

25 января 2019 года в вестибюле вуза было организовано празднование
Дня российского студенчества, а также состоялся вечер авторской музыки
«Спой, когда не можешь не сказать».
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Празднование Дня российского студенчества в БУКЭП

21 февраля 2018 года в университете прошел XIII фестиваль патриотической песни «Россия – Родина моя», посвященный Дню защитника Отечества.

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

6 марта 2019 года университет отметил приближение Международного
женского дня ярким и запоминающимся праздничным концертом «Весеннее
рандеву».
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Концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта

21 марта 2019 года в университете состоялся XIV конкурс «Мисс университет-2019». На звание «Мисс университет» претендовали 8 участниц,
представляющих различные факультеты вуза. Победительницей конкурса
стала по единогласному решению жюри студентка 2 курса факультета среднего профессионального образования №1 Юлия Скобелева.

Студентки университета - участницы конкурса
«Мисс университет – 2019»

«Мисс университет-2019»
Ю Скобелева

7 мая 2019 года состоялся театрализованный концерт «Этот День Победы порохом пропах», посвящённый празднованию 74-ой годовщины Победы
в Великой Отечественной войне.
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Театрализованный концерт «Поклонимся великим тем годам»

В 2018-2019 учебном году яркие концертные программы были подготовлены Центром культурно-массовой работы и к другим важным мероприятиям, которые проходили в вузе: для избирателей (9 сентября 2018 г.); для
участников первого российско-марокканского форума (16 октября 2018 г.), ко
«Дню финансовой грамотности» в рамках культурного проекта «Развивай
вместе с нами» (1 февраля 2019 г.), к XVIII Международному студенческому
фестивалю кулинарного искусства и сервировки «Встречаем Масленицу!»
(27 февраля 2019 г.), ко Дню открытых дверей (16 марта 2019 г.), для делегации из Республики Судан (27 марта 2019 г.), к открытию и закрытию
II областного Фестиваля AbiturFest-2019 (3-4 апреля 2019 года), ко встрече
с выпускниками университета «Через годы, через расстояния» (18 мая
2019 г.).

Концертная программа к XVIII Международному студенческому фестивалю кулинарного
искусства и сервировки «Встречаем Масленицу!»
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25 мая 2019 года хореографический ансамбль «Русь» вуза представил
отчетный концерт и подтвердил звание «Народный самодеятельный коллектив».

Народный хореографический ансамбль «Русь» БУКЭП

В 2018-2019 учебном году эффективно работал народный самодеятельный коллектив театра малых форм «VIP». 20 сентября и 18 октября 2018 года
участники народного самодеятельного коллектива – театр малых форм
«VIP» представили вниманию зрителей музыкально-поэтическое представление, приуроченное к 80-летию Владимира Высоцкого «Поющий нерв эпохи».

Спектакль «Поющий нерв эпохи» театра малых форм «VIP»
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25 апреля состоялся концерт, посвященный 35-летию студенческого театра малых форм «V.I.P.».

Юбилейный концерт студенческого театра малых форм «V.I.P.»

Большое внимание в 2018-2019 учебном году уделялось развитию движения КВН в вузе. На всех факультетах функционировали команды КВН.
25 октября 2018 года в актовом зале университета состоялся фестиваль 20-го сезона внутривузовской Лиги КВН.

Фестиваль внутривузовской Лиги КВН
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13 декабря 2018 года в вузе прошел зимний кубок университетской студенческой лиги КВН «Кубок ректора». В игре приняли участие «Театр нереального переигрывания» (факультет таможенного дела и информационных
технологий), сборная экономистов «Институт благородных девиц», «Все по
ГОСТу» (факультет общественного питания и товароведения) и сборная факультета СПО №1 «Нон Стоп», а также команды КВН «Повод» (НИУ
«БелГУ»), «Терка» (г. Белгород) и «Ветераны молдавского края» (п. Борисовка). По итогам игры обладателей зимний кубок университетской студенческой лиги КВН «Кубок ректора» стала команда «Ветераны молдавского
края» (п. Борисовка).

Зимний кубок университетской студенческой лиги КВН «Кубок ректора»

30 мая 2019 года в вузе состоялся суперкубок университетской студенческой лиги КВН. В игре приняли участие три сборные: «Приговор» (факультет экономики и менеджмента), «Таможня» (факультет таможенного дела
и информационных технологий) и «Выпуск-2019» (факультет общественного
питания и товароведения). По итогам игры третье место заняла команда
«Таможня», второе – «Приговор», а чемпионский Суперкубок был присужден
сборной «Выпуск-2019».
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Суперкубок университетской студенческой лиги КВН

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 «Мистер университет – 2018», «Мисс университет – 2019», смотр-конкурс творческих коллективов университета
«Студенческая весна» и многие другие мероприятия.
В течение 2018-2019 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 академических групп было организованно посещение студентами

Белгородского

академического

драматического

театра

им. М.С. Щепкина и просмотр таких спектаклей, как «Гамлет», «Одноклассники», «Забыть Герострата», «Кентервильское привидение», «Куклы» и других. Кураторами академических групп было организованно посещение студентами Белгородской государственной филармонии, Белгородского государственного художественного музея, Белгородского государственного музея
народной культуры, Белгородского государственного центра народного
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творчества, Белгородской галереи фотоискусства, выставочного зала «Родина».
Студенты-активисты и коллективы художественной самодеятельности университета в течение 2018-2019 учебного года результативно участвовали в городских, областных и международных конкурсах, фестивалях,
смотрах.
24-29 сентября 2018 года студентка факультета экономики и менеджмента А. Еременко принимала участие во Всероссийском конкурсе интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России-2018».
По итогам конкурса А. Еременко получила титул «Мисс творчество» конкурса Мисс и Мистер Студенчество России.

А. Еременко - участница Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта
«Мисс и Мистер Студенчество России-2018»

3 октября 2018 года студентка университета, участница народного
самодеятельного коллектива студенческого театра «V.I.P.» А. Самсонова заняла 1 место на городском этапе конкурса разговорного жанра «Время, как
звёзды, сердца зажигать…».
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А. Самсонова – лауреат городского этапа конкурса разговорного жанра
«Время, как звёзды, сердца зажигать…»

5 октября 2018 года команда университета «Сборная БУКЭП» приняла
участие на городском фестивале КВН «Битва университетов». По итогам
игры команда «Сборная БУКЭП» завоевала диплом III степени областного
фестиваля КВН «Битва вузов».
8 ноября 2018 года команды КВН «Тихий Дорн» и «Опасная близость»
вуза заняли 1 и 2 места соответственно в ½ финала Белгородской областной лиги КВН «БелОблСмех».
8-13 ноября 2018 года народный самодеятельный коллектив студенческий театр малых форм «V.I.P» принимал участие в V Международном фестивале студенческих театров «СТУДиЯ» в Ростове-на-Дону. По итогам фестиваля народный самодеятельный коллектив студенческий театр малых
форм «V.I.P» стал лауреатом III степени, а А. Саргсян – лауреатом II степени
в номинации «Художественное слово».
11 ноября 2018 года вокальная группа «Студия» стала лауреатом 2 степени X Международного открытого конкурса вокальных коллективов и вокалистов «Осенний звездопад».
19 декабря 2018 года команда КВН «Опасная близость» стала чемпионом, а команда «Тихий дорн»
«БелОблСмех».

– бронзовым призером областной лиги КВН
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11-23 января 2019 года команда КВН «Такси»

стала участницей

XXX Международного фестиваля «КиВиН-2019» в г. Сочи.
28 марта - 2 апреля 2019 года коллективы художественной самодеятельности вуза являлись участниками V Международного конкурса вокального искусства «Южный ветер» в г. Сочи. По решению жюри дуэты
Т. Назриддинов и Д. Ишков, Т. Назриддинов и К. Рудиченко стали обладателями диплома лауреата I степени в номинации «Эстрадный вокал. Дуэт»,
дуэт К. Рудиченко и К. Рубенковой был награждены дипломом лауреата
II степени в этой же номинации, Д. Сорокина стала обладателем диплома
III степени в номинации «Эстрадный вокал. Соло». Вокальная группа «Студия» награждена дипломом I степени в номинации «Эстрадный вокал. Группа»
Кроме того благодарственные письма от организаторов конкурса получили художественный руководитель группы Е. Шеметова и концертмейстер Д. Алексеев.

Коллективы художественной самодеятельности БУКЭП на V Международном конкурсе
вокального искусства «Южный ветер» в г. Сочи

9 апреля 2019 года коллективы художественной самодеятельности университета приняли участие в городском фестивале-конкурсе «Студенческая
весна-2019». По итогам городского фестиваля дипломы лауреатов получили
следующие коллективы и исполнители университета:
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− в номинации «Музыкальное искусство» дипломы лауреатов III степени вручили А. Крюковой, дуэту К. Рудиченко и Д. Сапарова; дипломами лауреатов II степени наградили вокальную группу «Соло», А. Марченко, дуэт
Д. Ишкова и Т. Назриддинова, а дипломы лауреатов I степени вручили вокальному ансамблю «Victory», рок-группе H.I.T.S. и вокально-хореографическому
ансамблю «Купала»;
− в номинации «Танцевальное искусство» лауреатом I степени стал
народный самодеятельный коллектив хореографический ансамбль «Русь»;
− в номинации «Театральное искусство» звание лауреатов II степени
получили А. Середа и А. Саргсян, а весь коллектив театра малых форм
«V.I.P.» стал лауреатом I степени.
24 апреля 2018 года коллективы художественной самодеятельности университета приняли участие в областном фестивале-конкурсе «Студенческая
весна-2019». По итогам областного фестиваля-конкурса дипломами лауреатов I степени в номинациях «Театральное искусство» и «Музыкальное искусство» были награждены народный самодеятельный коллектив театр малых
форм «V.I.P.» и рок-группа «H.I.T.S.».

Народный самодеятельный студенческий театр малых форм «V.I.P.» - лауреат I степени в номинации «Театральное искусство» областного фестиваля-конкурса
«Студенческая весна-2019»

8 июня 2019 года народный хореографический ансамбль «Русь» стал лауреатом VII фестиваля народных промыслов и исторических реконструкций
«Маланья».
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27 июня 2019 года в номинации «Театральное искусство» областного
конкурса «Молодость Белгородчины-2019» дипломом лауреата I премии был
награжден народный самодеятельный студенческий театр малых форм
«V.I.P.».

Ю. Губанова – руководитель народного самодеятельного студенческого театра малых
форм «V.I.P.» на вручении премии «Молодость Белгородчины-2019»

В течение 2018-2019 учебного года творческие коллективы университета выступали на различных праздничных концертах и мероприятиях региона:
− 3 октября 2018 года вокальная группа «Студия» выступила на городском торжественном собрании, приуроченном ко Дню учителя, в концертном
зале БГИИК;
− 13 октября 2018 года коллективы художественной самодеятельности
университета стали участниками VII Фестиваля туризма;
− 15 октября 2018 года коллективы художественной самодеятельности
приняли участие в концерте в Белгородской государственной специальной
библиотеке для слепых имени В. Я. Ерошенко;
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Коллективы художественной самодеятельности БУКЭП на концерте
в Белгородской государственной специальной библиотеке для слепых им. В. Я. Ерошенко

− 25 января 2019 года представители вуза стали участниками VI общегородского бала-маскарада;

Представители БУКЭП на VI общегородском бале-маскараде

− 14 марта 2019 года коллективы художественной самодеятельности
университета приняли участие в концерте ко Дню образования Белгородской
таможни;
− 20 апреля 2019 года коллективы художественной самодеятельности
университета стали участниками выставки-ярмарки «Парад профессий»;
− 6 июня 2019 года актеры народного самодеятельного коллектива студенческого театра малых форм «V.I.P.» выступили в музыкально-поэтической композиции, посвящённой 220-летию А.С. Пушкина «И славен буду я,
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доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит…» в рамках Пушкинского
дня России и Дня русского языка в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке;

Актеры народного самодеятельного коллектива студенческого театра малых форм
«V.I.P.» в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке

− 12 июня 2019 года народный хореографический ансамбль «Русь» выступил на праздничном городском концерте, посвященном празднованию Дня
России;

Народный хореографический ансамбль «Русь» на праздничном городском концерте,
посвященном Дню России

− 26 июня 2019 года вокальные коллективы университета выступили на
концерте для участников Легкоатлетического пробега «Россия – территория
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без наркотиков» в парке Победы.
Всего Центром культурно-массовой работы во взаимодействии с деканатами факультетов было проведено в 2018-2019 учебном году 150 мероприятий, направленных на культурно-эстетическое воспитание студентов и организацию их досуга.
Ряд культурно-досуговых мероприятий в истекшем учебном году были
проведены в рамках факультетов университета. 26 октября 2018 года состоялся концерт, посвященный подведению итогов недели факультета таможенного дела и информационных технологий.
28 ноября 2018 года на факультетах среднего профессионального образования был проведен вечер «С днем рождения, факультет!».
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 клуба «Кафе-шантан». В 2018-2019 учебном году в данном творческом объединении прошло четыре мероприятия.
11 октября 2018 года состоялась презентация программы «Вечная любовь», гостем которой стал адъюнкт-профессор Института Руралиа университета Хельсинки Хаген Генри и генеральный секретарь Международного центра устойчивого развития (GJASD International) Игорь Вокач-Болдырев.
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Программа «Вечная любовь» в «Кафе-шантан»

6 февраля 2019 года состоялась презентация программы клуба «В предвкушении весны», на которой присутствовал почетный гость профессор Университета Хасана Первого (Королевство Марокко) Абдессадек Боунагуи.

Презентация программы клуба «В предвкушении весны»

28 февраля 2019 года состоялось заседание клуба «Кафе-шантан»
«В предвкушении весны», почетными гостями которого стали доктора Али
Хабиб Эль Гамрави и Бава Риаз Ахмед, представляющие Дубайский международный академический центр.
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Участники заседания клуба «Кафе-шантан» «В предвкушение весны»
с почетными гостями

23 апреля 2019 года состоялась презентация программы клуба «Музыка,
которую я люблю».

Программа «Музыка, которую я люблю» в «Кафе-шантан»

Вклад в культурно-эстетическое воспитание студентов вуза внесли и
мероприятия, проведенные в рамках заседаний клуба интересных встреч
«Персона», действующего под эгидой Студенческого совета университета.
Так, 9 октября 2018 года в рамках клуба «Персона» активисты Студсовета
вуза вместе со специалистом по работе со студенческой молодежью А.Н. Губиной посетили музей народной культуры г. Белгорода, где познакомились с
техникой вышивки «роспись» и изготовили славянские обереги «Берегиня».

162

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, целевых программ
«Духовно-нравственное воспитание студентов Белгородского университета
кооперации, экономики и права, рассчитанной на 2016-2020 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 13 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. Так, 22 октября 2018 года состоялось
заседание литературной гостиной на тему «Речевой тюнинг «Язык как
карта мира», посвященное Всемирному дню приветствий. Увлекательные
игры, конкурсы, мини-инсценировки, проведенные в ходе мероприятия, помогли всем участникам встречи подружиться, научиться устанавливать контакты и дарить друг другу хорошее настроение.

Заседание литературной гостиной на тему «Речевой тюнинг «Язык как карта мира»

25 октября 2018 года была проведена литературная гостиная «Литературная орбита «И весь талант его принадлежит России», посвященная
юбилярам года – Л.Н. Толстому и И.С. Тургеневу. Участники и зрители погру-
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зились в атмосферу произведений великих классиков, почерпнули драгоценные знания о жизни и творчестве Л.Н. Толстого и И.С. Тургенева. Театрализованные миниатюры сменялись интересным видеорядом. Студенты декламировали поэтические тексты, и фрагменты прозы писателей.

Организаторы и участники литературной гостиной «Литературная орбита
«И весь талант его принадлежит России»

6 июня 2019 года в рамках заседания Литературной гостиной факультета среднего профессионального образования «Дум высокое стремленье»
был проведен конкурс знатоков русской словесности и православной культуры «Зерно истины», посвященный Дню русской словесности и православной
культуры.

Организаторы и участники конкурса знатоков русской словесности и
православной культуры «Зерно истины», 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.
В вузе в течение 2018-2019 учебного года был проведен целый комплекс
мероприятий, направленных на формирование культуры речи будущих специалистов и искоренение сквернословия в студенческой среде. В частности,
большое внимание было уделено встречам с поэтами Белгородчины и России.
Так, 4 февраля 2019 года в рамках проекта «От поколения к поколению» в читальном зале библиотеки университета состоялась встреча студентов вуза с
белгородскими писателями и поэтами. Гостями встречи стали известные авторы М. Кулижников, Л. Брагина, С. Бережной, В. Черкесов, а также композитор и исполнитель А. Балбеков.

Встреча студентов вуза с белгородскими писателями и поэтами в рамках проекта
«От поколения к поколению»

17 мая 2019 года в университете прошла творческая встреча с писателями-участниками традиционных литературно-патриотических чтений
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«Прохоровское поле». Гостями вуза стали члены Союза писателей России, лауреаты различных международных и всероссийских литературных премий
А.С. Сытникова, Т.И. Олейникова и И.В. Кобелев. Зрители услышали стихи и
отрывки из произведений, в исполнении авторов. Студенты задавали гостям
вопросы, касающиеся не только творчества, но и вечных общечеловеческих
тем: любви, призвания, жизненных ценностей.

Встреча с писателями-участниками
традиционных литературно-патриотических чтений «Прохоровское поле»

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, 22 октября 2018 года в рамках Школы сту-
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денческого актива «Лидер» к. фил.н., доцентом кафедры русского языка и деловых коммуникаций университета Н.Н. Шоковым было проведено занятие
на тему «Приемы комического».

Школа студенческого актива «Лидер» на тему «Приемы комического»

Кроме того, Студенческим советом было организовано три поэтических
вечера, направленных на повышение речевой культуры и культурного уровня
студенческой молодежи вуза в целом. Так, 17 октября 2018 года состоялся
«Поэтический вечер», посвященный творчеству поэтов, рождённых осенью.
На мероприятии звучали стихотворения Э. Асадова, С. Есенина, М. Цветаевой
и других известных (и не очень) поэтов, также прозвучали и авторские произведения.

Поэтический вечер, посвященный творчеству поэтов, рождённых осенью

5 февраля в рамках клуба «Персона» и 19 марта 2019 года были организованы поэтические вечера с участием молодых поэтов г. Белгорода. В
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ходе встреч были прочитаны как авторские стихи, так и произведения поэтовсовременников.

Поэтические вечера СтудСовета БУКЭП с участием молодых поэтов г. Белгорода

Значительный вклад в формирование культуры речи и профилактику
сквернословия в студенческой среде вуза вносит кураторский корпус университета. В 2018-2019 учебном году в студенческих академических группах университета были проведены следующие тематические кураторские часы:
− «Проблемы сквернословия в молодежной среде;
− «Сквернословие как отражение состояния нашей культуры»;
− «Внешний и внутренний облик современного студента»;
− «О вежливости и достоинстве»;
− «Культура общения молодежи»;
− «Как и что мы говорим»;
− «Этика и взаимоотношение в коллективе»;
− «Черно-белые слова»;
− «Культура нашей речи»;
− «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»;
− «За чистоту родной речи»;
− «Наша речь – наше богатство»;
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− «Как слово наше отзовется»;
− «Влияние употребления скверных слов на организм человека;
− «Сквернословие как отражение состояния нашей культуры»;
− «Культура речи в современном обществе».
В вузе были проведены кураторские часы в форме проблемных лекций
с просмотром видеороликов «Живая вода», «Мат – не наш формат», «Сквернословие. Оружие разрушения. Тайны мира», «Маты вредят самим матерщинникам» и других, направленных на профилактику сквернословия.
По инициативе студентов университета в вузе ежегодно проводятся как
традиционные, так и новые мероприятия и акции, целью которых являются
различные обращения к студенчеству вуза не употреблять ненормативную
лексику и говорить друг другу только добрые слова.

Так, 18 октября

2018 года Студенческим советом и профкомом студентов университета
была проведена акция «Эстафета добрых слов». Студенты-активисты предложили участниками написать добрые пожелания на воздушных шарах и обменяться ими с другими людьми. 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»

В течение 2018-2019 учебного года студенты университета принимали
активное участие в городских мероприятиях, направленных формирование
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любви к чтению и родному языку. Так, 19 ноября 2018 года студенты университета стали участниками творческой встречи с писательницей Т. Поляковой и творческого вечера члена Союза писателей России С.Г. Мильшина,
22 ноября – посетили творческую встречу «Был наш мир на миг исправлен
словом», посвященную 80-летию со дня рождения В.И. Белова, в Белгородской
государственной универсальной научной библиотеке.
23 января 2019 года студенты вуза посетили презентацию сборников
стихов поэтов, членов Союза писателей России, проживающих на территории Белгородской области, проходившую в Белгородском государственном
литературном музее.
2 апреля 2019 года – посетили встречу с писателем, лауреатом Большой литературной премии России, номинантом Патриаршей литературной
премии, майором запаса, кавалером ордена Красной Звезды В.Н. Николаевым
в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке.
Определенную роль в формировании речевой культуры студенческой
молодежи университета играет вузовская газета «Университетские новости.
В течение 2018-2019 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.
Традиционно значительный вклад в формирование у студентов уважительного и бережного отношения к родному языку вносит библиотека универ-
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ситета. 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 2018-2019 учебном году были организованы книжные выставки, обзор-беседы, устные журналы, такие как:
− «Будь в тренде – читай» (О популяризации чтения у студенческой
молодежи);
− «Славянское чудо – русская речь»;
− «И долговечно царство слова» (21 февраля – День родного языка);
− «К сокровищам родного слова: книга и молодежь»;
− «Поэзию, как трепет сердца, никто не может отменить» (21 марта –
Всемирный день поэзии);
− «Чтение в системе ценностей современного общества» (23 апреля –
Всемирный день книги);
− «Книги, которые читают успешные люди» (23 апреля – Всемирный
день книги);
− «Слов русских золотая россыпь» (24 мая – День славянской письменности и культуры);
− «От первых свитков до больших томов» (24 мая – День славянской
письменности и культуры);
− «Библиотека – мудрый дом души» (27 мая – Всероссийский день библиотек);
− «И снова голос библиотечных фолиантов» (27 мая – Всероссийский
день библиотек);
− «Как вечно пушкинское слово…» (6 июня – Пушкинский день или
День русского языка);
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− «Здесь Пушкиным все дышит и живет» (6 июня –Пушкинский день
России);
− «И продолжает жить в потомках вечный Пушкин» (6 июня – Пушкинский день или День русского языка).
Большая работа по культурно-эстетическому воспитанию студентов
и развитию их творческого потенциала проводилась в отчетный период и в филиалах университета.
Значительная работа в рамках культурно-эстетического воспитания
проводилась в 2018-2019 учебном году в Липецком филиале университета. В
рамках эстетического воспитания студенты института активно занимаются в
студиях и кружках художественной самодеятельности, посещают мастер
классы, встречаются с творческими деятелями и принимают участие в конкурсах различных уровней и направлений. Например, 29 марта 2019 года
студенты Липецкого филиала приняли участие в мастер-классе по актерскому
мастерству, проходившем в честь Международного дня театра и в рамках
Всероссийской акции «Культурный минимум» под девизом «Театр как
средство взаимопонимания и укрепления мира между народами». 5 апреля
2019 года в Липецком филиале состоялся «Литературный брейн-ринг».
30 апреля 2019 года студенты факультета среднего профессионального
образования филиала посетили премьеру спектакля «Экспонаты» Липецкого
государственного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого. 5 июня
2019 года на факультете среднего профессионального образования состоялся
заключительный литературный турнир на тему «Два взлета русской поэзии:
Серебряный век и Оттепель», а 6 июня, в день рождения А.С. Пушкина, в
библиотеке Липецкого филиала была развернута книжная выставка
«Пушкин – слава и гордость России» и проведен информационный час
«Липецкий край – прародина великого поэта А.С. Пушкина».
В течение учебного года коллективы художественной самодеятельности
и студенты

филиала участвовали в областных и городских фестивалях,
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конкурсах и смотрах. Так, 15 марта 2019 года студентка филиала С. Козимирова стала победительницей 8-го открытого конкурса красоты, грации и
студенческого творчества «Мисс Студенчество г. Липецка 2019».
В Ставропольском филиале традиционно большое внимание уделяется
проведению таких традиционных мероприятий, как «День знаний», шоу-конкурс «Знакомьтесь, это мы!», конкурсам «Студенческая весна СтИК», «Мисс
и мистер СтИК», «Студент года», «Студентка года», «Лучшая студенческая группа», «Лучший куратор». В январе 2019 года Ставропольский филиал
стал участником празднования Татьяниного дня, проходившего в городе под
девизом «Татьянин день: Занавес открывается, сессия закрывается». В маеиюне 2019 года студенты филиала стали волонтерами III Международного
фестиваля «Студенческая весна стран ШОС и БРИКС».
Творческие коллективы и студенты Курского филиала университета
в 2018-2019 учебном году принимали активное участие в организации концертов, приуроченных к юбилеям и праздничным датам. Например, 13 ноября
2018 года в филиале прошло торжественное собрание, посвященное 100-летию со дня образования войск радиационной, химической и биологической защиты. В преддверии Новогодних праздников агитбригада «Будущее кооперации» Курского филиала поздравила с наступающим Новым годом Курское
региональное отделение ООО «Союз пенсионеров России», МУП Северный
торговый комплекс города Курска, сотрудников и врачей Поликлиники № 3
г. Курска, аппарат Курского Областного потребительского союза. 14 января
2019 года студенты филиала поздравили с 25-ти летием со дня образования
отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции Управления Министерства внутренних дел России по г. Курску. В честь 8 марта студенты
Курского филиала подарили выездной праздничный концерт «Славим женщину» женщинам воинской части 11262, УГИБДД УМВД России по Курской
области, УМВД России г. Курска, а также побывали в Конышевском и Поныровском районах Курской области. 22 марта 2019 года студенты Курского
филиала организовали праздничное мероприятие, посвящённое Дню работников культуры, в районном Доме культуры п. Мантурово.
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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» на 2015-2019г.г. и
Комплексного плана воспитательной работы на 2018-2019 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.
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Формирование здорового образа жизни, улучшение и укрепление физического здоровья, совершенствование спортивного мастерства студентов достигалось в вузе через различные формы внеучебной деятельности:
− организация занятий в спортивных секциях и группах;
− 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 2018-2019 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 2018 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, контроль
профилактических прививок от дифтерии, гепатита «В», краснухи и АДС-М.
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Здравпунктом в течение учебного года были выпущены санбюллетени:
«Защита от гриппа», «5 вопросов и ответов о Гепатите «А»», «Будущий
папа: что нужно знать в ожидании ребёнка», «Красота зубов и курение»,
«Что нужно знать об аллергии», «Опасность клещей» и другие.
Сотрудники здравпункта обеспечивали медицинское обслуживание
спортивного праздника, посвященного Дню защитника Отечества и всех спортивных соревнований, проводимых в вузе.
Значительная работа по профилактике туберкулеза была проведена
в университете во исполнение распоряжения Правительства Белгородской области от 11 марта 2019 года №113-рп «О мероприятиях по проведению месячника борьбы с туберкулезом на территории области». Так, 28 марта 2018 года
студенты-волонтеры вуза в двенадцатый 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 9 тысяч рублей, которые были переданы в БРО ООО
«Российский Красный Крест» для оказания помощи людям, больным туберкулезом. Кроме того, студентами-волонтерами вуза было прочитано 35 лекций,
направленных на профилактику туберкулеза.

Акция «Белая ромашка»

Отдельное внимание в рамках приобщения студентов вуза к здоровому
образу жизни было уделено формированию у студенческой молодежи вуза
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правил здорового питания. Данная работа была организована в вузе как с участием работников университета, так и с привлечением сторонних специалистов. В течение 2018-2019 учебного года кураторские часы о здоровом питании в студенческих академических группах факультетов были проведены заведующей кафедрой технологии общественного питания и товароведения
В.Е. Понамаревой и заведующей здравпунктом университета С.В. Бушмановой. Кроме того, 6 марта 2019 года магистр физической культуры, инструктор групповых направлений М.А. Усик провела для студентов факультета экономики и менеджмента мастер-класс на тему «Здоровое питание».

Мастер-класс на тему «Здоровое питание»

Особое место в организации физического воспитания и формировании
здорового образа жизни у студенческой молодежи университета занимала в
истекшем учебном году кафедра физической культуры и спорта вуза. Преподавателями кафедры физической культуры и спорта 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 2018-2019 учебного года уделялось студентам факультета среднего профессионального образования. Преподавателями кафедры
физической культуры и спорта использовались различные педагогические
приемы вовлечения этой категории молодежи в занятия спортом.
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В течение 2018-2019 года студенты вуза принимали участие в массовых
спортивных проектах, соревнованиях и праздниках, направленных на пропаганду спорта в молодежной среде.
В сентябре-октябре 2018 года и апреле-мае 2019 года студенты университета принимали участие в городском проекте «Зарядка с чемпионом»,
реализуемом управлением молодежной политики администрации г. Белгорода.
9 февраля 2019 года студенты университета стали участниками соревнований XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня
России –2019».
В течение 2018-2019 учебного года ряд спортивных мероприятий был
организован приемной комиссией университета и деканатами факультетов
совместно с кафедрой физической культуры и спорта университета.
28 января 2019 года в рамках проекта «Развивайся вместе с нами» был
проведен Спортивный день для школьников-участников проекта.

Спортивный день для школьников-участников проекта «Развивайся вместе с нами»

20 февраля 2019 года в спортивном зале университета был проведен
спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества. По результатам соревнования 1 место заняла команда факультета таможенного дела
и информационных технологий.
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Спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества

Победители спортивных состязаний – студенты факультета
таможенного дела и информационных технологий

15 и 22 июня 2019 года кафедрой физической культуры и спорта для студентов факультетов высшего образования университета были организованы
Дни здоровья в СОЛ «Ёлочка».
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»;
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− «Здоровый образ жизни. Борьба с наркоманией, алкоголизмом и курением»;
− «Здоровая семья – здоровое общество».
Большая работа проводилась кафедрой физической культуры и спорта
по развитию спортивно-массовой деятельности в вузе. В 2018/2019 учебном
году кафедрой была организована работа 14 групп спортивного совершенствования по 7 видам спорта:
− Атлетическая

– 2 группы - руководитель Воронин И.Ю.

гимнастика (муж./жен.)
− Атлетическая

– 3 группы – руководитель Коник А.А.

гимнастика (муж./жен.)
− Атлетическая

– 1 группа – руководитель Гончаров В.М.

гимнастика (муж./жен.)
− Аэробика (жен.)

– 1 группа – руководитель Миронова Т.А.

− 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

– 1группа – руководитель Гончаров В.М.

− Настольный теннис

– 1 группа – руководитель Павлова И.А.

− Пулевая стрельба

– 1 группа – руководитель Польщиков В.П.

Наиболее предпочтительными спортивными секциями для студентов
являются атлетическая гимнастика – 130 человек, мини-футбол – более 30 человек и аэробика – более 30 человек.
Всего в течение учебного года более 400 студентов занимались в спортивных группах. Помимо этого, многие студенты-спортсмены занимались
в областных и городских спортивных секциях и обществах.
В 2018-2019 учебном году кафедрой физической культуры и спорта
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было проведено 40 спортивно-массовых мероприятий и соревнований, в которых участвовали более полутора тысяч студентов.
Были организованы спортивные соревнования на первенство университета среди сборных команд факультетов по мини-футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, шахматам.
Так, с 9 октября по 19 октября 2018 года в университете прошли соревнования на Кубок университета по мини-футболу среди мужских команд.
Сборная мужская команда факультета среднего профессионального образования № 2 заняла 1 место.

Соревнования на Кубок университета по мини-футболу среди мужских команд в БУКЭП

С 5 по 12 декабря 2018 года в вузе проходили соревнования среди мужских и женских команд в рамках Первенства университета по волейболу.
Сборные команды факультетов среднего профессионального образования № 1
и 2 заняли первое место среди женских команд. Среди мужских команд первое
место заняла команда факультета экономики и менеджмента.

Первенство университета по волейболу
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С 1 апреля по 4 апреля 2019 года в университете были проведены соревнования на Кубок университета по баскетболу среди женских и мужских команд. По итогам соревнований среди женских команд сборная команда факультета экономики и менеджмента заняла первое место, среди мужских команд первое место заняла команда юридического факультета.

Кубок университета по баскетболу среди женских и мужских команд

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 2018-2019 учебного года сборные команды университета
принимали участие в межвузовских, городских, областных и республиканских
соревнованиях по волейболу, баскетболу, мини-футболу, настольному теннису, гандболу, легкой атлетике.
11-13 ноября 2018 года команда вуза принимала участие в соревнованиях
в рамках Универсиады Белгородской области по мини-футболу среди мужских команд, проходивших на базе ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова». По итогам соревнований
команда университета заняла четвертое место.
15-17 ноября 2018 года мужская сборная команда университета принимала участие в соревнованиях по волейболу (юноши) в зачет Универсиады Белгородской области, которая проходила на базе С. Хоркиной ФГБОУ ВО
НИУ «БелГУ». По итогам соревнований команда заняла четвертое место.
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16-18 ноября 2018 года спортсмены вуза заняли 3 место в состязаниях
по армспорту, проходивших на базе СК «Буревестник» НИУ «БелГУ».
13-16 марта 2018 года сборная команда университета участвовала в
соревнованиях в соревнованиях по шахматам в зачет Универсиады Белгородской области, которые проходили в МКЦ ФГБОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет». По итогам соревнований команда заняла четвертое место.
20 марта 2019 года спортсмены университета приняли участие в соревнованиях по плаванию в рамках Универсиады Белгородской области.
21-22 марта 2019 года в рамках Универсиады Белгородской области
сборная команда вуза приняла участие соревнованиях по настольному теннису, в ФГБОУ ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова». По итогам соревнований команда заняла четвертое место.
16-18 и 23-25 апреля 2019 года сборные команды вуза стали участницами

Универсиады по баскетболу среди мужских и женских команд в

ФГБОУ ВО «БГТУ В.Г. Шухова».
В мае 2019 года спортсмены вуза участвовали в Универсиаде Белгородской области по легкой атлетике в ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова».
В течение учебного года ректорат университета оказывал поддержку и
помощь всем студентам вуза, занимающимся спортом. Команды-победительницы и отдельные спортсмены были награждены призами, благодарностями и
Почетными грамотами университета.
Определенный вклад в формирование навыков здорового образа жизни
и профилактику вредных привычек у студентов университета вносили органы
студенческого самоуправления вуза. Так, Студенческим советом университета
были инициированы и проведены следующие мероприятия. 26 ноября
2018 года была организована Школа студенческого актива на тему «Жить
ЗдОрОво!»
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Школа студенческого актива на тему «Жить ЗдОрОво!»

14 марта 2019 года в рамках заседания клуба интересных встреч «Персона» была проведена встреча с мастером спорта России по боевому самбо
Хасбулатом Хасановым.

Заседание клуба интересных встреч «Персона»
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Темы спорта и здорового образа жизни неоднократно поднимались в
рамках мероприятий лектория «Трамплин», обсуждались такие темы, как
«Спорт. Конный спорт», «Культура тела. Культура жизни», «Из пышки – в
стройняшку! Надо?», «Про футбол» и другие.

Лекторий «Трамплин»

Эффективно функционировал созданный в сентябре 2015 года в университете студенческий спортивный клуб «Белый Лис», который возглавлял студент факультета среднего профессионального образования № 1 группы ОДЛ61 В. Калинин. В течение 2018-2019 учебного года клубом был организован
ряд мероприятий и соревнований. Так, 27 ноября 2018 года клубом был проведен турнир по лапте среди факультетов вуза, победителем которого стала
команда факультета среднего профессионального образования №1.

Турнир по лапте среди факультетов БУКЭП

25 января 2019 года в рамках празднования Дня российского студенчества активистами спортивного клуба университета «Белый лис» был проведен
челлендж по поднятию гири.
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Челлендж по поднятию гири в университете

6 февраля 2019 года в рамках проекта «Развивайся вместе с нами» был
проведен День киберспорта для школьников-участников проекта.

День киберспорта в рамках проекта «Развивайся вместе с нами» в БУКЭП

3-4 апреля 2019 года в рамках профориентационной работы студенческим спортивным клубом «Белый Лис» в рамках реализации проекта
«AbiturFest» для учащихся общеобразовательных учреждений г. Белгорода,
Шебекинского, Ракитянского, Яковлевского районов был проведен турнир по
киберспорту.

Турнир по киберспорту в рамках реализации проекта «AbiturFest»

26 июня 2019 года студенты вуза-члены студенческого спортивного
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клуба «Белый Лис» стали участниками легкоатлетического пробега «Россия –
территория без наркотиков».
Большое внимание развитию физкультуры и спорта в 2018-2019 учебном году уделялось и в филиалах университета. Спортсмены филиалов активно участвовали в различных соревнованиях, эстафетах, турнирах и конкурсах регионального и всероссийского уровня.
Физкультурно-оздоровительная работа занимает особое место в воспитательной работе Липецкого филиала. Так, студенты филиала принимали участие в следующих мероприятиях: 14-16 сентября 2018 года – в Фестивале достижений студенческих клубов, проводимом при поддержке Федерального
агентства по делам молодежи; 15 сентября 2018 года – в «Кроссе нации2018»; 20 сентября 2018 года – в областном фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 4 октября
2018 года – в легкоатлетическом кроссе, посвященном Дню учителя, в парке
«Быханов сад»; 9 февраля 2019 года – в XXXVII открытой Всероссийской
массовой лыжной гонке «Лыжня России-2019»; 20 марта 2019 года –
в XXII областном фестивале студенческого спорта «Универсиада-2019».
Студенты Липецкого филиала успешно выступали на международных и
всероссийских спортивных соревнованиях. Так, 2 декабря 2018 года обучающийся 3 курса факультета среднего профессионального образования филиала
М. Иноземцев стал победителем в номинации WPU среди юношей весовой категории до 82,5 кг открытого чемпионата России по пауэрлифтингу и отдельным движениям WPU (WorldPowerliftingUnion). С 8 по 12 апреля
2019 года в Липецком Институте Кооперации прошла «Неделя здоровья». Соревнования проводились по настольному теннису, бадминтону, волейболу,
баскетболу и легкой атлетике.
В течение 2018-2019 учебного года в Курском филиале работали спортивные секции по волейболу, баскетболу, легкой атлетике, тренажерный зал.
Студенты филиала принимали активное участие в спортивных акциях. Так,
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25 марта 2019 года участники физкультурно-оздоровительного клуба «Мы
за здоровый образ жизни» присоединились к пробежке врио Губернатора
Курской области Романа Владимировича Старовойтова. 31 мая 2019 года
студенты Курского филиала приняли участие в городской акции «Встречаем
лето без сигареты», посвященной Всемирному дню без табака. Ряд спортивных соревнований был проведен в течение 2018-2019 учебного года в филиале.
Так, ко Дню защитника Отечества была приурочена военно-спортивная игра
«Мы за здоровый образ жизни».
Для более массового привлечения студентов к занятиям спортом в 20182019 учебном году в Ставропольском филиале были проведены первенство
института по мини-футболу, волейболу, соревнования по гиревому спорту и
отжиманию от пола, армреслингу, турнир по шахматам, шашкам, по
стрельбе. В феврале 2019 года в Ставропольском филиале был проведен ряд
мероприятий, направленных на борьбу с гриппом и простудными заболеваниями. Студенты филиала принимали активное участие в городских спортивных
мероприятиях. Так, 31 октября-1 ноября 2018 года студенты филиала являлись
участниками спортивного мероприятия «Здоровье в наших руках», проводимого на базе СтГМУ; 4 ноября 2018 года – спортивного фестиваля, посвященного празднованию Дня народного единства; 16 февраля 2019 года – городских спортивных соревнованиях «А, ну-ка, парни!»; 7 апреля 2019 года –
спортивно-массового мероприятия, посвященного «Дню здоровья»; 28 мая
2019 года – военно-патриотической спартакиады, посвященной памяти кавалера ордена Красная Звезда Павла Буравцева; 8 июня 2019 года – спортивного мероприятия «Забег дружбы» в рамках III международного фестиваля
«Студенческая весна стран БРИКС и ШОС».
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10. Профилактика саморазрушающих видов поведения
и асоциальных проявлений в студенческой среде
В Белгородском университете кооперации, экономики и права в 20182019 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 20182019 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 20182019 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 2018 года на всех факультетах вуза были
проведены кураторские часы:
− «Об ответственности за нарушения законодательства о курении в общественных местах»;
− «Почему нужно бросить курить?»;
− «Здоровье или курение? Выбирай!»;
− «10 советов как бросить курить»;
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− «Безвредного табака не бывает»;
− «В объятиях табачного дыма»;
− «ЗА» жизнь без табака»;
− «Дыши легко!»;
− «Дань сигарете – здоровье на ветер»;
− «Курение – дань моде или стремление к самоистреблению?»;
− «Быть здоровым – хорошо, а курящим – плохо!» 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 2018-2019 учебном году студенты университета принимали участие в
общероссийских и региональных мероприятиях, направленных на профилактику и оценку отношения студенческой молодежи к проблемам табакокурения,
наркомании и СПИДа. Например, 13 ноября 2018 года студенты университета
стали участниками профилактической акции, проходившей под девизом «15 ноября – Международный день отказа от курения» в ОГБУ «Центр молодежных
инициатив». В декабре 2018 года в вузе по инициативе департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области в университете было организовано социально-психологическое тестирование 80 студентов вуза, направленное на изучение наркологической

ситуации в молодежной среде. С 18 по

23 марта 2019 года студенты вуза принимали участие в он-лайн опросе студентов в рамках социологического исследования, посвященного выявлению информированности

различных

групп

населения

по

вопросам

ВИЧ-

инфицирования. 15 мая 2019 года студенты университета стали участниками
молодёжного форума «Остановим СПИД вместе!», организованного движением «Волонтёры-медики» в ОГБУ «Центр молодежных инициатив».
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Ряд мероприятий профилактической направленности был проведен педагогом-психологом университета. Так, семинары-тренинги по профилактике
саморазрушающего поведения «Я выбираю жизнь!» и «Как противостоять
влиянию?» были организованы со студентами всех факультетов вуза.

Семинар-тренинг по профилактике саморазрушающего поведения «Я выбираю жизнь!»

Профилактика девиантного поведения в студенческой среде университета проводилась как приглашенными специалистами, так и сотрудниками врачебного здравпункта университета. Так, участковым вуза, старшим участковым уполномоченным отдела полиции № 2 УМВД России по Белгороду
К.В. Михайлюковой для студентов всех факультетов вуза были прочитаны лекции об ответственности за незаконный оборот наркотиков, о недопустимости употребления наркотических средств, психоактивных веществ, их прекурсоров и аналогов, о негативном влиянии на организм кальянов, спайсов и вейпов
и других одурманивающих веществ. Заведующей врачебным здравпунктом
С.В. Бушмановой для студентов каждого факультета были организованы кураторские часы по профилактике употребления алкогольных, слабоалкогольных
напитков и пива.
Важным направлением специальной профилактической деятельности
является привлечение к ней в качестве активных волонтеров самих студентов
университета. В этой связи в составе лекторской группы «Твой выбор» перед
студентами с такими темами, как «О наркотических средствах и психотропных веществах», «Пагубное воздействие наркотических средств и психотропных веществ» и другие.
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Выступление членов лекторской группы «Твой выбор» перед студентами университета

Антинаркотическая профилактическая деятельность в вузе осуществлялась в тесном взаимодействии ОГБУЗ «Облнаркодиспансер». Так, в течение
2018-2019 учебного года специалистом по социальной работе ОГБУЗ «Белгородский наркодиспансер» О.В. Риккер были проведены профилактические лекции на тему «Профилактика употребления психоактивных веществ» для студентов всех факультетов вуза:
18 января 2019 года – для студентов факультета среднего профессионального образования №1.

Встреча специалиста по социальной работе ОГБУЗ «Белгородский наркодиспансер»
О.В. Риккер со студентами факультета среднего профессионального образования №1

6 марта 2019 года – для студентов факультета среднего профессионального образования №2.
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Выступление специалиста по социальной работе ОГБУЗ «Белгородский наркодиспансер»
О.В. Риккер в БУКЭП

В 2018-2019 учебном году в вузе проводилась определенная работа
направленная на профилактику ВИЧ и СПИДа. Так, в ноябре 2018 года волонтерами всех факультетов вуза были прочитаны лекции на тему «СПИД – трагедия человечества». 20 ноября 2018 года студенты и преподаватели нашего
университета приняли участие в акции «СПИД – трагедия человечества». В
вузе был организован кружечный сбор, в ходе которого было собрано почти
16000 рублей, которые были переданы в Белгородский Красный Крест, для
приобретение искусственного питания для детей, рождённых от ВИЧинфицированных матерей. В ходе акции студенты-волонтеры также раздавали
тематические листовки и информировали участников акции о проблеме ВИЧинфекции и СПИДа.

Акция «СПИД – трагедия человечества»
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Кроме того, определенная работа в данном направлении проводилась вузом во взаимодействии с ОГБУЗ «Белгородский центр профилактики и борьбы
со СПИД». Так, 4 октября 2018 года психологом отдела профилактики и эпидемиологии центра СПИД Е.И. Сивцевой была прочитана профилактическая
лекция и проведено анкетирование студентов юридического факультета и
факультета общественного питания и товароведения, 7 февраля 2019 года –
студентов факультетов таможенного дела и экономики и менеджмента, а 8
апреля – студентов факультетов среднего профессионального образования
университета.

Лекция специалиста ОГБУЗ «Белгородский центр профилактики и борьбы со СПИД»

31 мая 2019 года студентами факультета среднего профессионального
образования №2 была организована и проведена

профилактическая акция,

прикрученная ко Всемирному «Дню без табака».
В рамках участия в областном антинаркотическом месячнике «Знать,
чтобы жить», проходившем в регионе с 27 мая по 27 июня 2019 года, в университете были проведены следующие мероприятия. Педагогом-психологом вуза
было проведено два тренинговых занятия «Мой выбор», в которых приняли
участие 54 студента, а также состоялась лекция «Психологическая природа зависимости», которую посетили 125 студентов. 15 и 22 июня 2019 года в СОЛ
«Елочка» для 70 студентов были проведены Дни здоровья, прошедшие под девизом «Мы выбираем жизнь»! 26 июня 2019 года студенты вуза стали участниками Всероссийского легкоатлетического пробега «Россия – территория без
наркотиков», приуроченного к Международному дню борьбы с незаконным
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оборотом наркотиков. В читальном зале библиотеки университета работали
книжные выставки «Омут наркотического дурмана», «Быть здоровым я хочу»
и «Малые дозы – большая беда».
В течение учебного года кураторы студенческих академических групп
университета провели тематические кураторские часы со студентами по следующей тематике:

− «Проблемы современного общества»;
− «Вся, правда о вреде наркотиков, алкоголя и табакокурения»;
− «Мы против наркотиков»;
− «Алкоголь – это зло»;
− «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»;
− «О борьбе с наркоманией»;
− «Алкоголизм – судьба современности».
Кураторские часы сопровождались просмотрами фильмов «Влияние сигарет, алкоголя на человека», «Право на жизнь», «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 2018-2019 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.
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Библиотекой университета были подготовлены книжные выставки, обзор-беседы, стенды на темы:
− «Вредные привычки: сумей сказать нет»;
− «SOS: остановись перед пропастью»;
− «Наркомания – дорога в никуда»;
− «Наш выбор – мир без наркотиков»;
− «Жить здорово - здоровым»;
− «Горькие плоды сладкой жизни»;
− «Брось курить – вздохни свободно!» (31 мая – Всемирный день без табака).
Кроме того, в читальном зале № 2 общежития университета в открытом
доступе для студентов в течение учебного года был представлен журнал
«Наша молодежь».
Для кураторов академических групп были сделаны подборки статей,
освещающих вопросы профилактики саморазрушающих видов поведения студентов, на страницах выписываемых библиотекой вуза журналов: «Вопросы
психологии», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Педагогика», «Социологические исследования», «Уголовное право», «Экология и жизнь», «Студенческий меридиан», «Студенчество: диалоги о воспитании» и других.
Большое значение обсуждению мер повышения эффективности профилактики саморазрушающего поведения студентов уделялось в течение учебного
года Советом по профилактике асоциального поведения студентов вуза.
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11. Социальная поддержка студентов университета
Социальная поддержка студентов вуза включает в себя комплекс мер,
направленных на улучшение качества жизни и социального самочувствия студенческой молодежи университета:
− оказание

медицинской

помощи

студентам,

проведение

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 2018-2019 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:
− 15 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 2018-2019 учебном году
были удостоены следующие студенты вуза:
− Халанский Кирилл Юрьевич – студент 4 курса юридического факультета направления подготовки бакалавриата «Юриспруденция» за особые успехи
в учебе, правоохранительной и гражданско-патриотической деятельности;
− Сергиенко Никита Евгеньевич – студент 2 курса факультета среднего
профессионального образования №2 специальность за особые успехи в учебе и
волонтерской деятельности;
− Чалая Вероника Юрьевна – студентка 3 курса факультета среднего
профессионального образования №1 специальность «Туризм» за особые успехи
в учебе, общественной и гражданско-патриотической деятельности.

Стипендиаты Героя России: Н. Сергиенко, В. Чалая и К. Халнский
с Героем России В.М. Воробьевым

Стипендии ректора Белгородского университета кооперации, экономики
и права получали лучшие студенты вуза:
− Агафонова Алина Александровна – студентка 1 курса факультета факультета общественного питания и товароведения направления подготовки ба-
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калавриата «Туризм» за особые успехи в учебе и научно-исследовательской деятельности;
− Волобуева Светлана Игоревна – студентка 5 курса факультета экономики и менеджмента специальности «Экономическая безопасность» за особые
успехи в учебе и научно-исследовательской деятельности;
− Максимов Риян Ренатович – студент 4 курса факультета таможенного
дела и информационных технологий направления подготовки бакалавриата
«Прикладная

информатика»

за

особые

успехи

в

учебе

и

научно-

исследовательской деятельности.
Стипендии Ученого совета Белгородского университета кооперации,
экономики и права получали следующие студенты вуза:
− Кобелев Виктор Андреевич – студент 3 курса факультета среднего
профессионального образования № 1 специальности «Банковское дело» за особые успехи в учебе, общественной и творческой деятельности
− Слащева Алина Олеговна – студентка 3 курса факультета среднего
профессионального образования №2 специальности «Право и организация социального обеспечения» за особые успехи в учебе, общественной и творческой
деятельности;
− Чупин Вадим Сергеевич – студент 4 курса факультета экономики и
менеджмента специальности «Экономическая безопасность» за особые успехи
в общественной и творческой деятельности.

Стипендиаты ректора и Ученого совета с проректором по воспитательной и социальной
работе университета Н.Н. Сегединой
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В 2018-2019 учебном году, в пятый раз, студенты университета стали
обладателями стипендий НО Фонда «Поколение» А.В. Скоча по итогам участия в конкурсе «Лучший студент года 2017-2018» Белгородской области. Победителем 1 степени конкурса Фонда «Поколение» «Лучший студент года
2017-2018» Белгородской области в номинации «Общественная деятельность»
стала

Елена Липчанская – студентка 4 курса юридического факультета

направления подготовки бакалавриата «Юриспруденция».
Девять студентов-отличников университета, обучающихся на факультетах высшего образования, получали ежемесячно в 2018-2019 учебном году
стипендии Губернатора Белгородской области в размере 1500 рублей, один
студентк факультета среднего профессионального образования получал стипендию в размере 1000 рублей.

Студенты вуза -стипендиаты Губернатора Белгородской области

В 2018-2019 учебном году обладателем стипендии Губернатора Белгородской области для молодежного актива стала студентка 4 курса юридического факультета Елена Липчанская.

203

Е. Липчанская – обладательница стипендии Губернатора Белгородской области
для молодежного актива

В соответствии с Постановлением администрации г. Белгорода «Об
учреждении ежегодного конкурса на присуждение персональных стипендий
главы администрации города Белгорода» 2018-2019 учебном году стипендию
главы администрации г. Белгорода в размере 2000 рублей получали мастер
спорта по бальным танцам, студентка юридического факультета Анна Лунева и председатель комиссии по спортивно-оздоровительной работе Студенческого совета вуза, победитель региональных танцевальных конкурсов, студентка факультета среднего профессионального образования №1 Юлия Скобелева.
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Ю. Скобелева и А. Лунева – студентки БУКЭП, удостоенные персональной стипендии
главы администрации г. Белгорода

На основании Положения о поощрении студентов за особые успехи
в учебе, активное участие в научно-исследовательской, общественной и творческой деятельности Белгородского университета кооперации, экономики и права, достижения в спорте для студентов вуза в течение учебного года осуществлялись следующие поощрения:
− объявление благодарности;
− награждение Почетной грамотой университета;
− награждение ценным подарком;
− вручение денежной премии;
− представление к именным стипендиям разного уровня (Президента РФ,
Правительства РФ, Губернатора Белгородской области, администрации
г. Белгорода и др.).
В 2018-2019 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, 4 буфета, рассчитанных на 446 посадочных мест. Для более

205

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. С 4 сентября 2018 года
в общежитиях №1 и №2 университета были введены в действие автономные
прачечные комплексы.

Прачечные в студенческих общежитиях БУКЭП

Ежедневно в течение 2018-2019 учебного года профкомом вуза привлекались студенты к проведению проверки санитарно-гигиенического состояния
столовой, совместно с членами комиссии по общественному питания проводились проверки буфетов и кафе. В ходе рейдов проверялось качество приготовляемой пищи, обоснованность цен. Осуществлялся контроль и за режимом работы комбината питания университета.
Медицинское обслуживание и лечебно-оздоровительную работу осуществлял здравпункт университета, который имеет лицензию на право осуществления медицинской деятельности и необходимое медицинское оборудование. В здравпункте функционировали кабинеты стоматолога, терапевта, кардиолога, педиатра, процедурный и физиотерапевтический кабинеты, которые
оказывали бесплатную медицинскую помощь студентам, сотрудникам и преподавателям вуза. Работала клиническая лаборатория, дневной стационар, бригада скорой помощи, аптека, полностью соответствующая современным требованиям и имеющая соответствующую лицензию.
Иногородним студентам в университете были предоставлены оборудованные необходимой мебелью и инвентарём 4 общежития вуза, общей площадью 17233,7 кв.м., в которых в течение учебного года проживало 1232 сту-
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дентов. 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. 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 2018-2019 учебного года студенческим профкомом проводилась работа по сбору информации о студентах, нуждающихся в социальной и
материальной поддержке. В вузе было выявлено: студентов-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей – 13 человек; студентов из многодетных
семей – 122 человека.
Студенческим профкомом составлялся и банк данных о студенческих
семьях. Количество студентов вуза, имеющих семьи, составляет 55 человек.
Кроме того, студенческим профкомом велся учет студентов, имеющих детей,
число которых составило 50 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.
В течение 2018-2019 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. Так, 14 декабря 2018 года профком студентов
в рамках заседания клуба «Тепло души» поздравил детей-сирот, обучающихся в
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университете с наступающим Новым годом.
Традиционно большое внимание в 2018-2019 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 27 августа 2018 года деканами факультетов вуза была проведена работа
по информированию обучающихся первых курсов о правилах внутреннего распорядка, действующих в университете. 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 Уставом и правилами внутреннего распорядка университета. Кроме того, 6-8 сентября 2018 года деканами факультетов для студентов-первокурсников был проведен инструктаж по охране труда обучающихся
во время пребывания в университете. 6 сентября 2018 года деканами факультетов также было осуществлено информирование обучающихся, проживающих
в студенческих общежитиях вуза, о правилах проживания в общежитиях 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 в вузе вопросам организации безопасного
пребывания студентов в университете. В связи с этим в течение 20182019 учебного года доцентом кафедры технологии общественного питания и
товароведения Н.М. Жолобовым со студентами факультетов вуза были проведены тематические кураторские часы, такие как «О видах и причинах
несчастных случаев, рисках, влекущих за собой травматизм, увечья и смерть, а
также об условиях и способах избегания несчастных случаев», «О правилах и
мерах безопасного поведения в университете, в быту, на спортивных площадках и т.п.», «О мерах первой помощи при несчастном случае» и другие.
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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 2018-2019 учебного года в университете проводилось правовое
просвещение студентов. Например, в сентябре 2018 года были проведены организационные собрания с профоргами каждого факультета всех групп и курсов.
Кроме того, проводилась работа, направленная на просвещение студентов
выпускных курсов в области охраны труда при трудоустройстве. В частности, в
течение года состоялись встречи студентов-выпускников с заместителем
главного Государственного инспектора труда в Белгородской области (по
охране труда) Е.Н. Рыжиковым на такие темы, как «Охрана труда и профилактика несчастных случаев с обучающимися», «Охрана труда на рабочем месте. Требования к рабочему месту», «Применение средств индивидуальной и
коллективной защиты. Их классификация, порядок выдачи и учета», «Порядок
расследования и учета несчастных случаев с обучающимися», «Правоприменительная практика Государственной инспекции труда в Белгородской области». Кроме того, начальником отдела по организации практики и содействия
трудоустройству выпускников О.Н. Соколовой с обучающимися выпускных
курсов были проведены лекции по вопросам охраны труда при трудоустройстве на тему «Права, обязанности работника и работодателя».
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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 20182019 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 на 2017-2021 годы».
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 2018-2019 учебного года службой социально-психологической
поддержки студентов, педагогом-психологом вуза Извековой И.В. были проведены следующие мероприятия.
Развивающая деятельность службы социально-психологической поддержки была направлена на создание благоприятных условий для личностнопрофессиональной успешности студентов вуза, коррекционная деятельность –
на разрешение в процессе становления и развития студента проблем обучения,
поведения или психического самочувствия.
Развивающая работа со студентами осуществлялась через формы, предусмотренные воспитательно-образовательными программами и планами Службы
социально-психологической поддержки студентов: групповые беседы со сту-
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дентами, групповые занятия с элементами социально-психологического тренинга, обучающие семинары, профориентационные игры.
В рамках личностно-профессионального развития студентов в 20182019 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 целях проведения адаптационных мероприятий и организации систематического контроля за учебной деятельностью студентов Службой социально-психологической поддержки студентов университета в течение октября-ноября 2018 года было проведено анкетирование студентов факультета среднего профессионального образования
вуза, в котором приняли участие около 430 человек, обучающихся на первом
курсе университета. В анкету были включены вопросы по следующим направлениям: адаптация к условиям учебной деятельности, адаптация к группе,
установление отношений с преподавателями и администрацией, общее эмоциональное состояние.
Ориентируясь на полученные данные, педагогом-психологом службы социально-психологической поддержки университета были выделены 23 студенческие академические группы факультетов среднего профессионального образования, в которых рекомендовано проведение тренингов на сплочение и адаптацию студентов. 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 2018-2019 учебного года с обучающимися нового набора проводились тренинговые занятия: тренинг знакомства «Кто
«Я», тренинги сплочения «Один за всех и все за одного», «Вместе мы сила»,
«Я+Ты=Мы», «Мы с тобой одной крови» и «Мы вместе», семинарыпрактикумы «Как готовиться к сессии» и «Ресурсы стрессоустойчивости».
Тренинги включали в себя методики и упражнения психокоррекционного ком-
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плекса, профориентационные и деловые игры, групповое обсуждение социально-психологических,

психолого-педагогических

ситуаций,

ситуационно-

ролевые игры, занятия по выработке навыков саморегуляции и развития личности студента. Проведенная работа помогла студентам адаптироваться к новым
условиям жизнедеятельности, способствовала преодолению трудностей вузовского обучения, установлению позитивных взаимоотношений с однокурсниками и преподавателями.

Тренинговое занятие, направленное на формирование
благоприятного психологического климата в группе

Результаты данных исследования обсуждались с кураторами студенческих академических групп первого курса в рамках работы Школы кураторов
«Наставник», на методических семинарах по теме «Психологические особенности первокурсников и проблемы их адаптации в вузе». В процессе рассмотрения представленных материалов кураторы отметили основные проблемы,
с которыми сталкиваются студенты-первокурсники и обсудили способы их
преодоления. Выделили различия и сходства в ответах студентов, обучающихся
по обычной и сокращенной формам обучения. Наметили дальнейшие пути взаимодействия со студентами.
Для развития и коррекции личностных качеств педагогом-психологом
университета для студентов 2-3 курсов были проведены тренинговые занятия:
«Стресс и возможности его преодоления», «Эффективность социальной ре-
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кламы», «Цель в жизни. Техника достижения», «Целеполагание и мотивация в
обучении».
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 «Диагностика
коммуникативных и организаторских способностей», «Способы саморегуляции
в стрессовой ситуации».
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.
Большое внимание в работе Службы социально-психологической поддержки вуза уделялось повышению психологической компетентности преподавателей, кураторов, сотрудников вуза в вопросах содействия развитию профессиональной успешности студентов, сохранения собственного психического
здоровья. Эта работа осуществлялась путем проведения тематических лекций-семинаров в рамках работы Школы кураторов «Наставник» на темы:
«Профилактика зависимостей» (октябрь 2018 г.).
На протяжении 2018-2019 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

214

конфликтов,

выработка

рекомендаций

по

повышению

социально-

психологической способности личности к самореализации.
В качестве методов психопрофилактической работы использовались:

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

− проведение бесед со студентами для предотвращения и профилактики
противоправного поведения.
По результатам психодиагностического исследования студентов «группы риска» была составлена программа психокоррекции отклоняющегося поведения, направленная на позитивное развитие личности, изменение убеждений и
установок таких студентов в положительную сторону. На тренинговых занятиях у студентов, склонных к противоправному поведению, формировались умения противостоять соблазнам, групповому давлению, навыки бесконфликтного
общения с окружающими, борьбы со стрессом, критического отношения к получаемой информации извне, уверенность в себе. С отдельными студентами
проводились психопрофилактические беседы, направленные на изменение их
поведения и личностных установок.
Кроме того, в рамках декады в борьбе с ненормативной лексикой «За чистоту родного языка», профилактического месячника по противодействию
наркомании, алкоголизма и табакокурения в студенческой среде, месячника по
духовно-нравственному

воспитанию

студенческой

молодежи

педагогом-

психологом вуза Извековой И.В. на кураторских часах со студентами вуза было
проведены семинаров-практикумов и тренингов на такие темы, как «Наркотическая и алкогольная зависимость», «Я выбираю жизнь», «Как противостоять влиянию» и «Ценностная ориентация современной семьи».
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Беседа-дискуссия на тему «Я выбираю жизнь»

В течение 2018-2019 учебного года Службой социально-психологической
поддержки студентов проводилась необходимая психодиагностическая работа. Психодиагностическое направление реализовывалось в рамках групповых
занятий и психологического консультирования. 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 20182019 учебного года проводились психологические консультации. Всего в течение учебного года в Службу индивидуально обратились 37 человек, было проведено 176 психологических консультаций. 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, неразделённые чувства и мировоззренческие
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позиции; страх самовыражения, излишнее волнение и т.д.
Консультирование студентов проводилось как краткосрочное, так и долгосрочное. При проведении долгосрочного курса индивидуального консультирования использовались психодинамическая и психоаналитическая схемы.
Среди причин обращения за помощью преподавателей и кураторов академических групп обращались были следующие: разрешение проблем межличностного общения, налаживание контакта при взаимодействия с участниками
педагогического процесса, создание благоприятного психологического климата
внутри студенческой группы, решение конфликтных ситуаций, формирование
актива студенческих групп, а также решение 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 конфликтность ребенка в семье; агрессия ребенка в
среде сверстников; невротические проявления у ребенка; страхи у детей и
другие.

217

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.
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 2018-2019 учебный год, планами Студенческого совета, студенческого
профкома, студсоветов факультетов и общежитий университета, других органов
студенческого самоуправления.
Основным органом студенческого самоуправления вуза является Студенческий совет университета, который в течение 2018-2019 учебного года возглавляла Вероника Чалая – студентка 3 курса факультета среднего профессионального образования № 1, занявшая данный пост на основании результатов
выборов председателя Студенческого совета, проведенных на Конференции
обучающихся в октябре 2017 года.
6 сентября 2018 года в актовом зале вуза состоялось выступление-презентация актива Студенческого совета вуза перед студентами-первокурсниками.
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Выступление активистов Студенческого совета перед студентами-первокурсниками

31 октября 2018 года в университете была проведена Конференция обучающихся. В ходе конференции был заслушан отчет и признана удовлетворительной работа Студенческого совета вуза в 2017-2018 учебном году, а также обновлен состав Студенческого совета университета.

Конференция обучающихся в БУКЭП

В 2018-2019 учебном году органы студенческого самоуправления университета активно участвовали в подготовке и проведении общеуниверситетских
праздников, вечеров, благотворительных акций, круглых столов, экологических
субботников и трудовых десантов.
Студенческий совет 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
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средствах информации событий университетской жизни и актуальных студенческих проблем. Студенческие мероприятия и акции систематически освещались
в тематических выпусках фотогазет и статьях вузовской газеты «Университетские новости». Ко всем государственным праздникам Студенческий совет
готовил красочные поздравления для преподавателей, сотрудников и студентов
университета. Кроме того, в группе СтудСовета в социальной сети «Вконтакте» организована постоянная рубрика «Пища для мозга. Умнее на грамм».
С 1 сентября 2018 года по 31 мая 2019 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».
29 апреля 2019 года в рамках празднования 20-летия Студенческого совета
вуза в университете была организована «Караоке-битва». В ходе мероприятия
Студсовет был награжден Благодарностью университета за значительный вклад
в воспитательную работу с молодежью.

СтудСовет БУКЭП на караоке-битве, посвященной 20-летию
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Кроме того, 26 июня 2019 года состоялось итоговое в 2018-2019 учебном
году собрание активистов Студенческого совета. Активистам были вручены
памятные медали и подарки, а также было дополнено дерево – символ Студенческого совета вуза.

Итоговое собрание активистов Студенческого совета БУКЭП

В 2018-2019 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 интерактивных занятий Школы было организовано
и проведено по инициативе и силами членов Студенческого совета университета.
В рамках Школа студенческого актива «Лидер», было проведено 9 заседаний,
участниками и организаторами которых стал доцент кафедры русского языка и
деловых коммуникаций Н.Н. Шоков.
25 сентября 2018 года состоялось заседание Школы студенческого актива
«Лидер» вуза на тему «Выбор ЗА тобой». Школа актива была проведена для
первокурсников с целью их ориентации на командную работу, личную ответственность, правильное питание, а также знакомство со Студсоветом вуза. Кроме
того, команды разрабатывали проекты интересных студенческих мероприятий,
лучшим из которых стал проект команды факультета таможенного дела и информационных технологий, которая была награждена «Сладкой помощью для
гениальных идей».
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Организаторы и участники Школы студенческого актива «Лидер»
на тему «Выбор за тобой»

Одним из важнейших направлений деятельности Школы студенческого
актива «Лидер» в истекшем году было интеллектуальное развитие студенческих лидеров, а также сохранение памяти о важных событиях в истории России. С этой целью 26 марта 2019 года в рамках Школы студенческого актива
«Лидер» в университете состоялся IX внутривузовский чемпионат по интеллектуальным играм «IQ-битва», организованный Студенческим советом. В игре
приняли участие команды шести факультетов вуза. По результатам игры победителем стала команда факультета среднего профессионального образования
№1.

Победители, участники и организаторы IX внутривузовского чемпионата
по интеллектуальной игре «IQ-битва»
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29 апреля 2019 года в университете состоялось занятие Школы студенческого актива «Лидер» на тему «Победы 1945 достойны...». В мероприятии приняли участие команды всех факультетов вуза. Ребята вспоминали названия песен
военных лет, отжимались, подтягивались на брусьях, собирали и разбирали автомат, упражнялись в строевой подготовке, бегали, проверяли свои знания военной истории, состязались в пантомиме и фотоконкурсе, справлялись с другими
интересными задачами. Мероприятие носило соревновательный характер, был
определен победитель, им стала команда факультета среднего профессионального образования №1.

Школа студенческого актива «Лидер» на тему «Победы 1945 достойны...»

С целью вовлечения студенческого актива в работу по профилактике асоциального поведения обучающихся был проведен ряд заседаний Школы «Лидер», посвященных данной тематике. 22 октября 2018 года в рамках Школы студенческого актива «Лидер» к. фил.н., доцентом кафедры русского языка и деловых коммуникаций университета Н.Н. Шоковым было проведено занятие на
тему «Приемы комического».

Школа студенческого актива «Лидер» на тему «Приемы комического»
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26 ноября 2018 года в университете состоялось занятие Школы студенческого актива «Лидер» на тему «Жить здОрОво!». Участники-студенты первых
курсов факультетов играли в футбольный фристайл, прыгали через скакалку,
танцевали, занимались пантомимой, вспоминали историю Олимпийских игр и
изучали правила здорового питания. По итогам прошедших состязаний победительницей стала команда факультета среднего профессионального образования №1.

Школа студенческого актива «Лидер» на тему «Жить здОрОво!»

Кроме того, в течение 2018-2019 учебного года Студенческим советом
университета организовывались другие мероприятия, направленные на профилактику негативных привычек в молодежной среде вуза, повышение культурного уровня студенческой молодежи вуза. Так, Студенческим советом было организовано три поэтических вечера. 17 октября 2018 года состоялся «Поэтический вечер», посвященный творчеству поэтов, рождённых осенью. На мероприятии звучали стихотворения Эдуарда Асадова, Сергея Есенина, Марины Цветаевой и других известных (и не очень) поэтов, также прозвучали и авторские произведения: С. Томилин прочёл свои стихи, а приглашенный гость, выпускник
вуза А. Петков исполнил музыкальные композиции собственного сочинения.
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Участники поэтического вечера, посвященного творчеству поэтов, рождённых осенью

5 февраля в рамках клуба «Персона» и 19 марта 2019 года были организованы поэтические вечера с участием молодых поэтов г. Белгорода. В ходе
встреч были прочитаны как авторские стихи, так и произведения поэтов-современников.

Поэтические вечера СтудСовета БУКЭП с участием молодых поэтов г. Белгорода

18 октября 2018 года по инициативе Студенческого совета в вузе была
проведена традиционная акция «Эстафета добрых слов».
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Акция «Эстафета добрых слов» в БУКЭП

В 2018-2019 учебном году Студенческий совет университета продолжил
реализацию проекта – лекторий «Трамплин», который предоставил студентам
возможность поделиться интересующей их информацией и стал источником новых знаний для студенческой молодежи вуза. Так, на 11 мероприятиях было рассмотрено 34 темы таких, как «Добро и зло», «Личная ответственность»,
«6 правил, которые помогут понравиться людям», «Спорт. Конный спорт…»,
«Презентации. Типичные ошибки. Как их исправить?», «Личные границы»,
«Управление временем. Возможно ли успеть всё?» и другие.

Лекторий «Трамплин»

Кроме того, 11 июня 2019 года в рамках лектория «Трамплин» в университете был организован мастер-класс А. Ляльченко на тему «Сессия. Спасаем?!».
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Мастер-класс А. Ляльченко в БУКЭП

В течение учебного года Студенческим советом университета организовывались мероприятия, направленные на объединение и сплочение студентов
вуза. Так, 12 сентября 2018 года Студенческий совет организовал и провел
внутривузовский квест «Коопер сокровищ». В мероприятии приняли участие команды студентов-первокурсников. В ходе квеста студенты познакомились с вузом и выполнили ряд шуточных заданий, быстрее всех с которыми справилась
команда юридического факультета.

Внутривузовский квест «Коопер сокровищ»

Кроме того, активом Студенческого совета была проведена значительная
работа по адаптации активистов нового набора: были проведены тренинги на
знакомство и сплочение.
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27 сентября и 3 октября 2018 года актив Студенческого совета вуза провел вечера настольных игр.

Вечер настольных игр СтудСовета БУКЭП

С 3 по 24 октября 2018 года Студенческим советом был организован конкурс видеороликов «Разрешите представиться» для студентов-первокурсников.
Участниками стали 5 групп-первокурсников, а победила в конкурсе группа Р-81
факультета среднего профессионального образования №1.

Церемония награждения победителей и участников конкурса видеороликов «Разрешите
представиться» для студентов-первокурсников
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19 декабря 2018 года состоялся VI фестиваль талантов студентов и преподавателей «Новогодний калейдоскоп». В рамках мероприятия студенты и преподаватели, объединившись в дуэты, трио, группы, демонстрировали свои таланты: читали стихи, танцевали и исполняли песни. Выступающие подарили
зрителям творческие подарки, и были вознаграждены сладкими призами от главных действующих лиц Нового года – Дедов Морозов и Снегурочек.

VI фестиваль талантов студентов и преподавателей «Новогодний калейдоскоп»

24 апреля 2019 года активисты Студенческого совета университета организовали квест «Театральный переполох», посвященный Году театра в России.
Игроки разгадывали загадки и ребусы, складывали пазлы из фотографий известных оперных див, угадывали названия балетов, отталкиваясь от предлагаемых
предметов, опознавали классические театральные постановки по фотографии,
примеряли на себя роль критиков и отыскивали бутафорские предметы, а в конце
представили на суд зрителей театральную импровизацию. Итоги квеста «Театральный переполох» таковы: третье место – у команды факультета таможенного дела и информационных технологий, вторыми стали представители факультета экономики и менеджмента, а лавры победителей достались сборной
факультета среднего профессионального образования №1.
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Участники и организаторы квеста «Театральный переполох» в БУКЭП

С 21 по 25 мая 2018 года Студенческим советом был организован и проведен V внутривузовский фотоквест «Я люблю БУКЭП». Шесть команд, представителей факультетов вуза, ежедневно готовили фотоработы на заданные
темы, такие как «БУКЭП. От сессии до сессии», «БУКЭП театральный», «География БУКЭП» и другие.

Работы участников V внутривузовского фотоквеста «Я люблю БУКЭП»
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6 июня 2019 года в университете состоялась торжественная церемония
награждения победителей и участников V внутривузовского фотоквеста «Я
люблю БУКЭП». Призерами фотоквеста стали следующие команды: 3 место в
фотоквесте заняла команда «Лемурики» факультета экономики и менеджмента; 2 место в фотоквесте – команда «Боевые котятки» факультета экономики и менеджмента. Победителем V внутривузовского фотоквеста
«Я люблю БУКЭП» стала команда «Экивоки» факультета общественного питания и товароведения вуза.

Участники V внутривузовского фотоквеста «Я люблю БУКЭП»

В 2018-2019 учебном году Студенческий совет университета принимал
участие в региональных и городских культурных мероприятиях и акциях. Так,
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22 октября 2018 года активисты Студенческого совета вуза посетили спектакль «С любимыми не расставайтесь» в БГИИК, 31 октября – спектакль «Одноклассники», 3 декабря – «Грешневая каша» в театре кукол, а 7 февраля
2019 года – спектакль «Гамлет» в БГАДТ.

Посещение спектаклей в БГАДТ им М.С. Щепкина

В течение 2018-2019 учебного года Студенческим советом вуза в университете были организованы праздничные и патриотические мероприятия, интеллектуальные игры и акции, приуроченные к государственным и иным праздникам. Так, 5 октября 2018 года Студенческий совет вуза создал фотозону, где
каждый из преподавателей, мог запечатлеться в этот праздничный день. Кроме
того, студенты с открытками и сладостями поздравляли преподавателей с Днем
учителя.

Фотосессия, посвященная Дню учителя
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2 ноября 2018 года, в преддверии празднования Дня народного единства, в
вестибюле вуза Студенческий совет вуза провел праздничную акцию. Все входящие получали от активистов в подарок ленточку, раскрашенную в цвета российского триколора и тематические календари. Кроме того, все желающие могли
проверить свои знания, касающиеся Дня народного единства, ответив на 12 вопросов теста. В итоге, правильные ответы на все вопросы дала студентка факультета среднего профессионального образования №2 Дарья Лактионова, которая
была награждена подарочным сертификатом.

Студенческая акция ко Дню народного единства

14 ноября 2018 года в преддверии празднования Международного дня студентов Студенческий совет провел в университете конкурсно-развлекательную
программу «Идеальная пара на Осеннем балу». В мероприятии приняли участие
пары от каждого факультета вуза. Участники проявили себя в таких конкурсах,
как «Признание к любви», «Краски осени», «Зарисовки осени» и других. По результатам конкурса парой, завоевавшей титулы «Мистера и Мисс осень», стали
студенты юридического факультета Екатерина Метельника и Теймур Алекперов.
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Конкурсная программа «Идеальная пара на Осеннем балу»

23 ноября 2018 года активисты Студенческого Совета университета провели акцию, приуроченную ко Дню матери. Активисты раздавали тематические
открытки и сняли трогательный видеоролик-поздравление.

Акция, приуроченная Дню матери, в БУКЭП

12 декабря 2018 года в рамках празднования 25-летия Конституции России Студенческий совет вуза организовал конкурсную программу, участниками
которой стали команды «Юристы» и «Молодёжь «ЗА» будущее» - представители
факультета среднего профессионального образования №2. В ходе мероприятия
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участники отвечали на вопросы тематической викторины, рисовали флаг, пристально изучали Герб и восстанавливали слова Гимна Российской Федерации.
Зрители также приняли участие в конкурсной программе, разгадывая анаграммы.
По итогам мероприятия победителем стала команда «Юристы».

Участники конкурсной программы, посвященной 25-летию Конституции России

С 18 по 20 декабря 2018 года Студенческий совет проводил розыгрыш авторских календариков ручной работы, а 21 декабря 2018 года Студенческим советом вуза была организована фотосессия, посвященная Новому году.

Мероприятия СтудСовета БУКЭП, посвященные Новому году

Кроме того, в преддверии Нового года Студсовет университета в своей
группе в социальной сети Вконтакте запустил акцию «БУКЭП с 2019м», в ходе
которой активисты размещали свои поздравления любимому вузу.
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23 января 2019 года в рамках празднования Дня российского студенчества
Студенческий совет вуза организовал I внутривузовскую интеллектуальную игру
«Врубильник» для команд факультетов среднего профессионального образования. В игре приняли участие 9 команд, предлагались вопросы по различным темам: история, литература, музыка, русская кухня и другим. По итогам игры победителем стала команда «Кикирики КЭ», представляющая факультет среднего
профессионального образования №2.

Команда «Кикирики КЭ» факультета среднего профессионального образования №2 победительница I внутривузовской интеллектуальной игры «Врубильник»

24 января 2019 года ко Дню российского студенчества Студенческий совет
провел акцию «Заруби сугроб» по очистке территории кампуса вуза от снега.

Участники акции «Заруби сугроб» в БУКЭП
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18 февраля 2019 года ко Дню спонтанного проявления доброты Студенческий совет организовал акцию. Ребята предлагали желающим написать на журавликах, сделанных из бумаги, добрые пожелания и подарить их тем, кому подскажет сердце. Кроме того, для тех, кто пожелал сделать журавликов собственными
руками, на месте был организован обучающий мастер-класс.

Акция ко Дню спонтанного проявления доброты

21 февраля 2019 года, в преддверии Дня защитника Отечества, активисты
Студенческого совета университета провели акцию для парней. В ходе мероприятия студенты собирали автомат Калашникова, отвечали на вопросы интеллектуально-исторической викторины и позировали в тематической фотозоне. За
проявленные ловкость и смекалку парни получили памятные подарки: наборы
конфет и праздничные календари.

Акция СтудСовета БУКЭП, приуроченная ко Дню защитника Отечества

7 марта 2019 года Студенческий совет университета организовал предпраздничную акцию, посвященную Международному женскому дню 8 Марта. В
рамках

акции

«В

этот

день

я

желаю

каждой

женщине...»

дамы

237

писали, чего они желают самим себе и всем женщинам на земле. Кроме того, а
активисты вернулись к истории возникновения праздника и подготовили информационно-поздравительный буклет, главным посылом которого стало следующее: «Мы поздравляем вас с Днём борьбы за женские права! Если вы не согласны
с устройством общества, его можно и нужно менять! Помните: цветы завянут, а
права останутся с вами!».

Студенческая акция к Международному женскому дню

7 мая 2019 года в преддверии Дня Победы провели в университете акцию
«Георгиевская ленточка».

Организаторы акции «Георгиевская ленточка» в БУКЭП

Кроме того, в группе в социальной сети «В Контакте» Студсовет университета продолжил акцию «Бессмертный полк СтудСовет БУКЭП. День Победы. Расскажи свою историю». На этот раз это была единая статья, обобщившая истории родственников активистов СтудСовета.
29 мая 2019 года Студенческий совет вуза организовал интеллектуальную
игру «Победный май», посвященную Великой Отечественной войне. В ходе игры
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участникам было необходимо узнать военный фильм по картинкам; по описанию
назвать людей, отличившихся своими подвигами; по короткому отрывку мелодии отгадать названия военных песен; ответить на загадки на внимательность.
Победителями игры стала команда юридического факультета, состоявшая из
участников ОСООП «Щит».

Участники и организаторы интеллектуальной игры «Победный май»

11 июня 2019 года, накануне Дня России, уже по сложившейся доброй традиции Студенческий совет университета исполнил в холле вуза Государственный Гимн Российской Федерации. На этот раз активистов поддержал студенческий актив Курского филиала вуза.

Акция СтудСовета БУКЭП ко Дню России
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В 2018-2019 учебном году Студенческий совет университета принимал
активное участие в профориентационной работе. Так, 30 января 2019 года активисты СтудСовета провели для абитуриентов квест, а 4 апреля в рамках
«AbiturFest» провел «IQ-битву» для школьников, посетивших вуз.

Активисты Студенческого совета БУКЭП-организаторы мероприятий для школьников

С сентября 2018 года по июнь 2019 года в университете продолжилась традиция кинопоказов Студенческого совета вуза. В уютной обстановке за чашкой
чая студенты смотрели как популярные современные фильмы, так и классику
«Джуманджи. Зов джунглей», «Добровольцы», «Мамы», «Король лев», «Последний самурай», «Маска», «Суфражистка», «Зеленая книга» и другие.

СтудСовет БУКЭП – организаторы кинопоказа
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В 2018-2019 учебном году особое внимание Студенческим советом университета было уделено работе со студентами, проживающими в студенческих
общежитиях вуза. Так, 27 ноября 2018 года Студенческий совет провел конкурс
«Ревизорро. Операция «Общежитие». В нём приняли участие четыре мужских
секций-представителей факультетов вуза (общежития №1 и №2) и одна комната
(общежитие №3). Проверка проходила по трем критериям: чистота и уют в комнатах, чистота в секции и презентация секции. По результатам конкурса 1 место
заняла секция №24 общежития №1 (факультет среднего профессионального образования №1), жильцы который получили главный приз – набор бургеров
от Бургерной «Парабулок» и запас кофе.

Организаторы и участники конкурса «Ревизорро. Операция «Общежитие»

6 марта 2019 года, в преддверии Международного женского дня 8 марта,
Студенческий совет университета провел конкурс «Ревизорро. Операция «Общежитие. Международный женский день 8 марта». Участие приняли 15 девичьих
комнат. В качестве критериев оценки были выдвинуты следующие показатели:
чистота и уют в комнате, презентация комнаты. Победители (общежитие №1) –
комната 431

(факультет среднего профессионального образования №2). Победи-

тели (общежитие №2) – комната 55 (факультет таможенного дела и информационных технологий). Победители (общежитие №3) – комната 74 (факультет общественного питания и товароведения).
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Победители, участники и организаторы конкурса «Ревизорро. Операция «Общежитие.
Международный женский день 8 марта»

В течение 2018-2019 учебного года эффективно работал студенческий
клуб интересных встреч «Персона», в рамках которого было проведено 9 заседаний.
7 сентября 2018 года в рамках клуба «Персона» состоялась встреча студентов вуза с Героем России В.М. Воробьевым.

Активисты СтудСовета БУКЭП с Героем России В.М. Воробьевым

9 октября 2018 года в рамках клуба «Персона» активисты Студсовета вуза
вместе со специалистом по работе со студенческой молодежью А.Н. Губиной посетили музей народной культуры г. Белгорода, где познакомились с техникой
вышивки «роспись» и изготовили славянские обереги «Берегиня».
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Студенты БУКЭП - участники мастер-класса в музее народной культуры

29 октября 2018 года в рамках клуба интересных встреч «Персона» Студенческий совет вуза провёл встречу с лидерами комсомольского движения-сотрудниками вуза, посвященную 100-летию комсомола. В ходе мероприятия воспоминаниями о комсомольской юности поделились: В.К. Невлев, профессор, к.
пед. н., комсомолец, целинник, стройотрядовец, который рассказал о работе пионервожатым, своем спортивном прошлом, о службе на Кубе и участии в параде
Победы на Красной площади; Л.К. Черкашин, секретарь комитета комсомола
Белгородского кооперативного института с 1981 по 1985 годы, поведавший об
участии в эстафете Олимпийского Огня в 1980 году и об организации работы
торговых отрядов; Т.И. Воробьёва, председатель профсоюзного комитета студентов Белгородского кооперативного института с 1981 по 1995 годы, раскрывшая тему участия коллективов самодеятельности университета в агитпоездах.

Встреча с лидерами комсомольского движения-сотрудниками вуза,
посвященная 100-летию комсомола
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2 ноября 2018 года в рамках клуба интересных встреч «Персона» студенческий актив вуза встретился с представителями Молодежного правительства региона. Активисты узнали все о структуре и составе молодежного правительства, об уже реализуемых и планируемых проектах, а также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Команда 2020 презентовала студентам
федеральный проект «ON RUSSIA» - интерактивное мобильное приложение, которое включает в себя онлайн-квесты и викторины, посвящённые значимым достижениям и истории России.

Встреча студенческого актива вуза
с представителями Молодежного правительства региона

12 февраля 2019 года в рамках празднования 30-летия со дня вывода советских войск из Афганистана, состоялась встреча студентов университета с
ветеранами войны: выпускником вуза А.И. Удовидченко и его сослуживцем
Н.С. Поповым, которые рассказали о тяготах того времени, о ранениях, потерях,
мелких радостях, жизни после, во время и до войны.

Встреча студентов БУКЭП с ветеранами войны в Афганистане
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13 февраля 2019 года, в преддверии Дня православной молодежи, в рамках
студенческого клуба интересных встреч «Персона» Студенческий совет университета организовал встречу с духовником православной гимназии во имя святых
Мефодия и Кирилла г. Белгорода отцом Александром (Борзиловым).

Студенты БУКЭП на встрече с отцом Александром (Борзиловым)

14 марта 2019 года в рамках студенческого клуба интересных встреч
«Персона» состоялась встреча студенческого актива вуза с мастером спорта
России по боевому самбо - Хасбулатом Хасановым.

Заседание клуба интересных встреч «Персона» с участием мастера спорта России
по боевому самбо Хасбулатом Хасановым
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25 марта 2019 года в преддверии Всемирного дня театра была проведена
встреча студентов вуза с актером Белгородского государственного академического драматического театра имени М.С. Щепкина Сергеем Денисовым.

Встреча с актером БГАДТ им. М.С. Щепкина С. Денисовым в БУКЭП

В реализации государственной молодёжной политики Студенческий совет
университета и другие органы студенческого самоуправления вуза в течение
всего отчетного периода тесно взаимодействовали с молодёжными структурами
и общественными организациями г. Белгорода, области и Центрального Федерального округа.
С 18 по 22 сентября 2018 года председатель комиссии по учебной и научной работе Студенческого Совета вуза М. Вербицких и командир студенческого
отряда проводников вуза О. Геращенко являлись участниками Форума студенческих инициатив ЦФО «Платформа 31».
26 сентября 2018 года в узе при участии Регионального ресурсного центра
развития добровольчества был реализован проект Школа молодого поисковика
«Одной жизнью больше» (составитель – Е. Липчанская). Студенты БелГАУ
им. В.Я. Горина, БГИИК, Белгородского правоохранительного колледжа
им. Героя России В.В. Бурцева, учащиеся кадетских классов школ №11, №16,
№40 и №43 г. Белгорода, представители БУКЭП приняли участие в лекциях
сотрудников МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
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ситуациям г. Белгорода» и доцента кафедры гуманитарных, социальных и
правовых дисциплин вуза, а затем успешно справились с итоговым
тестированием. Активисты Студенческого совета вуза приняли участие в
мероприятии в качестве организаторов и волонтеров.

Активисты СтудСовета БУКЭП - организаторы и волонтеры Школы молодого поисковика
«Одной жизнью больше»

16 октября 2018 года председатель комиссии по учебной и научной работе Студенческого Совета вуза М. Вербицких стала победителем регионального этапа в номинации «Открытие года-2018».

М. Вербицких – победитель регионального этапа в номинации «Открытие года-2018»

С 8 по 10 ноября 2018 года председатель комиссии по учебной и научной
работе Студенческого Совета вуза М. Вербицких вместе со специалистом по
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работе со студенческой молодежью А.Н. Губиной являлись участниками Форума студенческого самоуправления ЦФО «Перезагрузка».

М. Вербицких и А.Н. Губина на Форуме студенческого самоуправления ЦФО «Перезагрузка»

В ноябре 2018 года председатель комиссии по учебной и научной работе
Студенческого Совета вуза М. Вербицких являлась участницей регионального
конкурса на соискание гранта на реализацию социально-значимых проектов в
молодежной среде.
В отчетном периоде Студенческий совет университета участвовал в различных интеллектуальных межвузовских студенческих мероприятиях, играх и
чемпионатах:
− 22 сентября 2018 года команда студентов университета «Ум заразен»
приняла участие в игре «Что? Где? Когда?», организованной в рамках
VI Областного фестиваля науки;

Команда БУКЭП – участница игры «Что? Где? Когда?», организованной
в рамках VI Областного фестиваля науки
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− 6 ноября 2018 года команда «В единстве наша сила» Студенческого совета университета стала серебряным призером квеста #ИсторияЕдинения,
организованного Молодежным правительством Белгородской области;

Команда «В единстве наша сила» Студенческого совета университета – серебряный призер
квеста #ИсторияЕдинения

− 5 декабря 2018 года команда Студенческого совета университета «Ум
заразен» стала участницей областной игры «Со-общение». В ходе мероприятия
наши активисты разработали и защитили проект, пройдя через все трудности, с
которыми сталкиваются люди при создании и продвижении молодежных проектов: рассчитывали бюджет и составляли сметы, отстаивали право на строительство помещения и создавали его макет.

Команда БУКЭП – участница игры «Со-общение»
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− 8 декабря 2018 года команда Студенческого совета университета «Ум
заразен» приняла участие в Открытом чемпионате Белгородской области по
спортивному «Что? Где? Когда?» среди студентов, а 6 апреля 2019 года – в
спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» в рамках турнира, проводимого
БелГУ.
Большое внимание в 2018-2019 учебном году было уделено в университете
участию студентов вуза в чемпионатах различного уровня по игре «Дебаты».
26 февраля 2019 года Студенческий совет провел мастер-класс для игроков внутривузовского чемпионата «Дебаты-2019». Будущие участники
получили основные знания о принципах и увидели пример живой игры.

Активисты СтудСовета БУКЭП – организаторы мастер-класса

28 февраля 2019 года в рамках Школы студенческого актива «Лидер» в
университете была проведена VIII внутривузовская развивающая игра «Дебаты», проходившая по Британскому формату парламентских дебатов. По результатам игры первое место заняла команда факультета экономики и менеджмента. Второе и третье места было присуждены командам юридического факультета.
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Организаторы и победители VIII внутривузовской развивающей игры «Дебаты»

23 мая 2019 года две команды БУКЭП «Хорошие люди» (Олег Некрылов и
Кристина Савченко) и «Юристы» (Николай Есаков и Никита Горюнов) стали
участниками финала областного чемпионата «Дебаты-2019». По итогам игры
О. Некрылов стал обладателем диплома «Лучший спикер» областного чемпионата «Дебаты-2019».

Финала областного чемпионата «Дебаты-2019»

Особое внимание в течение учебного года Студенческий совет 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. С 8 по 23 октября 2018 года Студенческий совет
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вуза провел акцию по сбору материальной помощи для пациентов БРОО «Cвятое Белогорье против детского рака», 2 ноября собранные пожертвования были
переданы адресатам.

Благотворительная акция БУКЭП для БРОО «Cвятое Белогорье против детского рака»

В целом в рамках университета, факультетов и студенческих групп в течение 2018-2019 учебного года студенческим активом вуза было проведено
около 130 мероприятий.
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 2018-2019 учебного года функционировал экологический
молодежный отряд (ЭМО). Деятельность отряда осуществлялась на основании
«Положения об экологических молодежных отрядах». Экологический молодёжный отряд вуза состоял из 6 подразделений (по факультетам университета) и
насчитывал 91 человека. Командиром отряда являлась Маракина Анастасия –
студентка 3 курса факультета среднего профессионального образования №1.
Деятельность экологического молодежного отряда осуществлялась во взаимодействии с управлением молодежной политики администрации г. Белгорода,
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комитетом по управлению Восточным округом 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.
26 декабря 2018 года 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 молодежного движения вуза: студент факультета общественного питания и товароведения Никита Головин, студентки курса факультета среднего профессионального образования №1 Анастасия Маракина, Дарья
Михайлова и Марина Буянова.

Студенты БУКЭП – обладатели стипендии администрации областного центра для наиболее активных членов экологических молодежных отрядов

10 и 11 апреля 2019 года студенты-члены экологического молодежного
отряда вуза приняли участие в экологическом субботнике по уборке урочища
Кондауровка.
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Экологическая акция БУКЭП в урочище Кондауровка

12 апреля 2019 года студенты-экологи приняли участие в акции по фасовке
и раздаче саженцев «Возьми свое дерево», проводимой Департаментом АПК
Белгородской области.

Представители БУКЭП - участники акции «Возьми свое дерево»

Члены вузовского экологического молодежного отряда принимали активное
участие в работе экологического клуба «Истоки», который осуществляет свою
деятельность на базе библиотеки университета. В сентябре 2018 года прошло
заседание на тему «День Байкала», которое сопровождалось осмотром книжной
выставки «Человек и экология: права, свободы и обязанности». В октябре
2018 года состоялось совместное заседание членов экологического клуба «Истоки» и «ЭМО» на тему «Всемирный день животных», к которому была приурочена выставка «На красной странице звери и птицы». В декабре 2018 года
было проведено заседание экологического клуба «Истоки» на тему «Всемирный
день почв». В январе 2019 года в рамках работы клуба ко Дню заповедников и
национальных парков была организована книжная выставка «Тянет неспроста
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в заповедные места». В феврале 2019 года было проведено заседание клуба на
тему «Проблема сохранения видового многообразия птиц», а также открыта выставка книг «И нам дана на всех одна: планета хрупкая - Земля». В июне
2019 года было проведено в рамках заседания клуба был организован круглый
стол на тему «Всемирный день океанов».
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, в ОАО «Конпрок», ОАО «Белгородский
хладокомбинат», на возведении третьего корпуса университета, в детских оздоровительных лагерях г. Анапы и г. Таганрога, проводниками в федеральной пассажирской компании, в потребительских обществах Белгородчины.
Работа по развитию движения студенческих трудовых отрядов в университете продолжалась на протяжении всего 2018-2019 учебного года. В 2018-2019
учебном году работой по формированию, организации и координации деятельности студенческих трудовых отрядов университета руководил функционирующий в вузе штаб студенческих трудовых отрядов, созданный приказом ректора №119 от 1 марта 2017 года. Командиром штаба была назначена студентка 4 курса факультета общественного питания и товароведения А.С. Бабаева, заместителем командира – студентка факультета заочного обучения
О.Е. Геращенко.
16 сентября 2018 года представители студенческих трудовых отрядов
университета приняли участие в IV Областной школе актива студенческих отрядов Белгородской области «ОблоШкА».
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Представители студенческих отрядов БУКЭП с Героем России В.М. Воробьевым на
IV Областной школе актива студенческих отрядов Белгородской области «ОблоШкА»

13-15 октября 2018 года командир штаба студенческих трудовых отрядов вуза А. Бабаева и методист штаба К. Донскова являлись участниками Всероссийского слёта студенческих отрядов в г. Ростове-на-Дону.

А. Бабаева и К. Донскова на Всероссийском слёте студенческих отрядов

18 октября 2018 года в университете состоялось собрание по подведению
итогов работы студенческих трудовых отрядов университета «Студенческое
лето-2018». С отчетом о работе штаба студенческих трудовых отрядов вуза выступила командир штаба Алена Бабаева. С поздравительными речами к присутствующим обратились проректор по воспитательной и социальной работе вуза
Н.Н. Сегедина и руководитель регионального штаба движения «Российские
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студенческие отряды» А. Ватулин. Затем состоялось награждение почетными
грамотами вуза лучших бойцов студенческих отрядов университета.

Собрание по подведению итогов работы студенческих трудовых отрядов вуза
«Студенческое лето-2018»

28 ноября 2018 года в университете состоялась торжественная встреча
бойцов российских студенческих отрядов и ветеранов движения, посвященная
50-летнему юбилею белгородских студотрядов. Главным гостем встречи стал
руководитель студенческого отряда «Центросоюз» В.В. Шабалдин.

Торжественная встреча, посвященная 50-летию белгородских студотрядов в БУКЭП
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В тот же день командир отряда проводников «Пилигрим» В.М. Воробьева
О. Геращенко была внесена на Доску Почета студенческих трудовых отрядов
региона.

О. Геращенко – командир отряда проводников «Пилигрим» В.М. Воробьева

А делегация бойцов студенческих трудовых отрядов университета приняла участие в Торжественном вечере Юбилейного слета студенческих отрядов Белгородской области. В ходе слета были подведены итоги третьего трудового семестра 2018 года и награждены лучшие командиры, комиссары и бойцы.
Среди награжденных был студенческий отряд проводников БУКЭП «Пилигрим
В.М. Воробьева», который получил знамя лучшего отряда Белгородской области
по итогам 50-го трудового семестра.

СОП БУКЭП «Пилигрим В.М. Воробьева» - обладатель знамени лучшего отряда Белгородской области по итогам 50-го трудового семестра

258

8 декабря 2018 года бойцы студенческого отряда проводников «Пилигрим
В.М. Воробьёва» университета представили свою организацию на Дне добровольца в ДК «Энергомаш». Кроме того, Благодарственное письмо за вклад в развитие добровольческой деятельности на территории г. Белгорода получила
студентка факультета экономики и менеджмента вуза, командир студенческого отряда проводников «Пилигрим В.М. Воробьёва» К. Донскова.

Награждение командира студенческого отряда проводников «Пилигрим
В.М. Воробьёва» К. Донсковой

С 4 по 10 февраля 2019 года командир штаба студенческих трудовых отрядов вуза А. Бабаева, методист штаба К. Донскова и боец студенческих отрядов, студент факультета таможенного дела и информационных технологий
Д. Казарлыга являлись участниками Всероссийской молодежной добровольческой акции «Снежный десант РСО».

Представители БУКЭП – участники акции «Снежный десант РСО»
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Деятельность штаба в течение учебного года осуществлялась в тесном взаимодействии с областным Штабом студенческих трудовых отрядов. 15 февраля
2019 года, в День российских студенческих отрядов, в фойе университета штабом студенческих трудовых отрядов вуза организована и проведена промо-акция
«Студенческое лето - 2019». В фойе главного корпуса была развернута фотовыставка с моментами прошедшего трудового семестра. Студентам университета также были розданы листовки с информацией о направлениях деятельности
студенческих отрядов, производилась запись в студенческие трудовые отряды
вуза. На информационных экранах демонстрировались агитационные ролики.

Промо-акция «Студенческое лето - 2019» в БУКЭП

2 апреля 2019 года бойцы студенческих отрядов университета стали
участниками ежегодного общего собрания членов организации «Студенческие
отряды Белгородской области», организованного на базе вуза.

Общее собрание членов организации «Студенческие отряды Белгородской области»
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5 апреля 2019 года в рамках II фестиваля будущих студентов «AbiturFest2019» бойцы студенческого отряда проводников «Пилигрим» вуза стали организаторами квеста для школьников-участников фестиваля.

Бойцы СОП «Пилигрим» вуза - организаторы квеста

23 мая 2019 года командир штаба университета А. Бабаева и бойцы студенческих трудовых отрядов вуза приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном открытию III трудового семестра. Всем отрядам были вручены «Путевки» на работу в студенческих отрядах.

Представители БУКЭП на торжественном мероприятии, посвященном открытию
III трудового семестра
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Для работы летом 2019 года штабом студенческих трудовых отрядов
университета было сформировано 4 студенческих трудовых отряда численностью более 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. Помимо этого 11 студентов выехали в составе
сервисного отряда областного штаба для работы в пансионате «Кабардинка»
г. Геленджика Краснодарского края.
С целью осуществления пассажирских перевозок из г. Санкт-Петербурга и
г. Москвы до Краснодарского края в университете был создан отряд проводников «Сигнал», насчитывающий 22 человека.
Помимо этого, штабом был сформирован студенческий педагогический
отряд «Факел» численностью 10 человек для работы вожатыми в детском санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина России» г. Анапа Краснодарского края.
Кроме этого были сформирован студенческий трудовой отряд для работы
на ОАО «Колос» – численностью 7 человек.
Перед началом работы бойцы подготовили необходимый пакет документов: медицинские книжки, пенсионные страховые свидетельства, индивидуальные номера налогоплательщиков. Были проведены инструктажи и учебные занятия для бойцов студенческих трудовых отрядов по санитарному минимуму и технике безопасности.
Бойцы трудовых отрядов в период летнего трудового семестра получили
навыки новых профессий: вожатых, проводников, горничных, официантов.
Значимой частью студенческого самоуправления университета является
студенческая профсоюзная организация и студенческий профком вуза, председателями которого являлись с сентября 2018 года по февраль 2019 года Жидких
Софья Сергеевна и с февраля по июль 2019 года - Вербицких Маргарита Николаевна.
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В сентябре 2018 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, в течение учебного года для профсоюзного актива
университета были организованы школы актива, тренинги и другие мероприятия.
28 сентября 2018 года в рамках Школы профсоюзного актива представители профкома вуза приняли участие в работе Школы молодого профсоюзного
лидера, организованной Белгородским областным профобъединением. 30 ноября
2018 года активисты профкома вуза стали участниками Школы молодого
профсоюзного лидера на тему «Социальное партнёрство. Порядок заключения
коллективного договора». 17 мая 2019 года представители профкома вуза стали
участниками занятия Школы молодого профсоюзного лидера на тему «Информационная работа: осваивать новые инструменты, повышать эффективность». 28 июня 2019 года актив профкома вуза принял участие в финальном
заседании Школы молодого профсоюзного лидера, проходившем на базе ОГБУЗ
«Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа».
В течение 2018-2019 учебного года председатель студенческого профкома принимал активное участие в работе Молодежного совета Белгородского
областного профобъединения.

С. Жидких на заседании Молодежного совета Белгородского областного профобъединения
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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: информационная комиссия, жилищно-бытовая комиссия, комиссия по
общественному питанию, комиссия по учебно- воспитательной работе, молодежная комиссия.
В течение 2018-2019 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, осуществлялось сотрудничество с туристической фирмой
Белгородского областного объединения организаций профсоюзов «Белгород
профкурорт».
Информационное освещение деятельности профкома студентов вузаБУКЭП происходило посредством печатных изданий (газета «Университетские
новости»,

газета

«Единство»)

и

интернет-ресурсов

(www.booop.ru,

www.bukep.ru, vk.com/profkom_bukep).
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.
В течение учебного года проводился сбор профсоюзных взносов. Сумма
профсоюзных взносов 1 июля 2018 г. по июнь 2019 г. составила 30000 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 за-
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щитника Отечества, конкурсно-развлекательные программы для студентов, проживающих в общежитиях университета, «Добро пожаловать», «Эстафета добрых
слов» и другие.
В течение года студенческий профком принимал участие в различных акциях и демонстрациях, проводимых Областным объединением профсоюзов.
7 октября 2018 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».

Митинге «За достойный труд» с участием студентов БУКЭП

18 ноября 2018 года активистка профкома студентов вуза, студентка
факультета экономики и менеджмента А. Нежута представила профсоюз работников кооперации и предпринимательства на финальном этапе ежегодного
областного конкурса «Молодой профсоюзный лидер года».
18 марта 2018 года представители профкома вуза стали участниками митинга-концерта, посвященного пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией.
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Делегация БУКЭП на митинге-концерте, посвященном пятой годовщине воссоединения
Крыма с Россией

1 мая 2019 года студенты вуза-представители профсоюзного актива
приняли участие праздничном шествии и в открытии Белгородской аллеи трудовой славы.

Делегация БУКЭП на открытии Белгородской аллеи трудовой славы

В июне-июле 2019 года в профсоюзной организации проходило снятие с
профсоюзного учета студентов-выпускников университета.
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Для студенческого актива библиотекой университета в течение 2018-2019
учебного года были подготовлены различные стенды и тематические выставки
литературы:
Книжные выставки:
− «Дни студенчества прекрасны» (17 ноября - Международный день студентов);
− «Мир молодежи: интересно о разном» (17 ноября - Международный
день студентов);
−

«Студенчества прекрасная пора» (25 января – День российского сту-

денчества);
−

«Мир молодежи: секреты успеха» (27 июня – День молодежи).

Вопросам развития студенческого самоуправления большое внимание уделялось в 2018-2019 учебном году и в филиалах университета. 15 сентября
2018 года обучающиеся 1 курса филиала стали участниками Парада Российского
студенчества. 13 декабря 2018 года состоялась традиционная встреча директора Липецкого института кооперации, д.э.н., профессора Р.И. Бунеевой с
представителями студенческого самоуправления вуза. В процессе диалога руководителя образовательной организации с обучающимися обсуждались вопросы развития молодежного предпринимательства в студенческой среде,
укрепления гражданско-патриотической позиции молодежи, пропаганды здорового образа жизни, формирования корпоративной культуры и поддержания позитивного имиджа вуза. 25 января 2019 года активисты филиала были приглашены на традиционный торжественный прием одаренной студенческой молодежи образовательных организаций Липецкой области, на котором присутствовали руководители администрации Липецкой области и областного Совета депутатов, областные стипендиаты, руководители и педагогическая общественность
образовательных организаций.
В течение 2018-2019 учебного года определенная работа была проведена
органами студенческого самоуправления Курского филиала университета. Так,
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13 сентября 2018 года Студенческий совет филиала организовал в вузе «Посвящение в студенты». 15 ноября 2018 года активистке Студенческого совета филиала Е. Денисенко было присвоено почётное звание стипендиата администрации города Курска в номинации «Молодые лидеры». 23 января 2019 года студенческий актив вуза провел акцию «Будущее без ДТП» с приглашением автошколы
«Сто дорог» и сотрудников отдела пропаганды ГИБДД.
В 2018-2019 учебном году эффективно работали органы студенческого самоуправления Ставропольского филиала. 17 сентября 2018 года студенты филиала А. Багумян, К. Булих и Л. Ковешникова приняли участие в расширенном
заседании Ассоциации студентов и студенческих объединений России Ставропольского края. В рамках заседания были рассмотрены вопросы развития движения в регионе и план работы совета АСО СК. С 29 сентября по 1 октября
2018 года студентка К. Гавриленко являлась участницей ежегодного лагеря
студенческого актива «Молодежный лидер СтГАУ – 2018». 6-9 октября
2018 года студентки К. Булих и Л. Ковешникова приняли участие в работе
Межрегионального лагеря студенческого самоуправления и личностного развития «Вектор». 17 ноября 2018 года представители студенческого актива филиала приняли участие в региональном этапе Всероссийского образовательного
проекта «Тренинг марафон».
6 декабря 2018 года в филиале была проведена Школа студенческого актива «Путь к успеху». В ходе мероприятия осуществлялась работа интерактивных обучающих площадок, а именно: «Разбуди в себе лидера», «Волонтерство
без границ», «Путь рождения команды», «Тайм-менеджмент», а по завершении
всех мастер-классов была проведена деловая игра «Что? Где? Когда?».19 декабря
2018 года актив филиала участвовал традиционном городском новогоднем студенческом бале. 26 декабря 2018 года в Ставропольском филиале прошла студенческая отчетно-выборная конференция. Открытым голосованием членов
конференции был выбран Студенческий Совет филиала.
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Отмечая многогранную деятельность по развитию органов студенческого
самоуправления в университете, вместе с тем необходимо отметить существующие проблемы и недостатки:
−

пассивная позиция определенной части студентов, их незаинтересован-

ность в общественной и социально-значимой деятельности;
−

продолжает быть недостаточным объем проводимых семинаров и мастер-

классов для участников органов студенческого самоуправления вуза;ограниченность участия лидеров студенческого самоуправления университета в выездных
школах студенческого актива разных уровней;
−

отсутствие должной инициативы и системного подхода в организации де-

ятельности студсоветов факультетов и общежитий;
−

недостаточная информированность студентов о направлениях работы ор-

ганов 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 Лектория «Трамплин» и 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 2018-2019 учебном году в университете было сформировано 194 академических группы. Распоряжениями деканов факультетов в сентябре 2018 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 4 октября 2018 года в преддверии Международного
Дня учителя. Почетными грамотами университета и денежными премиями были награждены победители конкурса «Лучший куратор студенческой академи-
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ческой группы» в 2018-2019 учебном году, которыми стали А.Ю. Дмитрийчук –
преподаватель кафедры русского языка и деловых коммуникаций, куратор академической группы Э-61; А.А. Гришина – ассистент кафедры общественного
питания и товароведения, куратор академической группы ТПП-62-у и Т.Н.
Иголкина – доцент кафедры экономики, куратор академической группы ЭК51. Кроме того, победителями конкурса стали: М.Ю. Шепеленко – ассистент
кафедры трудового и предпринимательского права, куратор групп ЮР-61,
ЮР-62; М.Н. Сурова – старший преподаватель кафедры русского языка и деловых коммуникаций, куратор групп П-74с, П-75с; Н.В. Щукина – преподаватель кафедры русского языка и деловых коммуникаций, куратор группы П-63;
Н.Н. Беляева – специалист деканата факультета среднего профессионального
образования №1, куратор группы ОДЛ-71; М.Д. Швецова – старший преподаватель кафедры естественнонаучных дисциплин, куратор группы Р-61 и
Т.Ю. Иваницкая – доцент кафедры гостинично-туристического сервиса, коммерции и рекламы, куратор группы ГД-51.

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

В 2018-2019 учебном году по результатам социологического исследования, проведенного среди студентов вуза (анкетирование студентов «Куратор
глазами студентов»), наиболее ответственно к работе со студентами подходили
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следующие кураторы академических групп высшего профессионального образования: Иголкина Т.Н. – ЭК-51у; Голозубова Н.Н. – ТПП-52с, Чурсина Е.В. –
ГД-72у, Гришина А.А. – ТПП-62у, Иваницкая Т.Ю. – ГД-62у; Соколова А.С. ЮР-82у, Шепеленко М.Ю. – ЮР-61, Шамраева И.Л. – ЮР-62. На факультете
среднего профессионального образования за прошедший год активно и эффективно работали со студентами следующие кураторы: Абраменко Л.И. – БД-71,
Чурсина Е.В. – ТР-51, ТР-62с, Качан Н.А. – Э-81, Щепочкина Н.А. – Э-52, Э53, Дмитрийчук А.Ю. – Э-61, Беляева Н.Н. – ОДЛ-71, Сурова М.Н. – П-74с, П75с, Щукина Н.В. – П-63.
Большое внимание кураторами академических групп было уделено проведению кураторских часов и мероприятий, направленных на профессиональное воспитание студентов, организацию встреч с практическими работниками, проведение викторин, конкурсов, олимпиад по специальностям и направлениям подготовки студентов в рамках Недель факультетов и кафедр.
Большое внимание в работе кураторов было уделено организации посещения студентами ведущих музеев областного центра: кураторами 42 академических групп были организованы экскурсии в музей-диораму «Курская битва.
Белгородское направление»; студенты 29 академических групп посетили Белгородский государственный историко-краеведческий музей. В Белгородском
государственном

художественном

музее

побывали

студенты

23 академических групп.
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 регионального отделения Союза художников
России и т.д.
С целью повышения уровня и эффективности работы, методической поддержки кураторского корпуса в 2018-2019 учебном году работала Школа кураторов «Наставник». Деятельность школы осуществлялась в соответствии с планом работы на 2018-2019 учебный год. Общее руководство деятельности шко-
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лы кураторов «Наставник» осуществляла проректор по воспитательной и социальной работе Сегедина Н.Н. совместно с педагогом-психологом университета
Извековой И.В. Так, в октябре 2018 года для кураторов факультетов среднего
профессионального образования педагогом-психологом вуза был проведен семинар-беседа по профилактике зависимостей.
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 УМВД России по Белгородской области.
В

2018-2019 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», «Кто «Я», «Один за всех и
все за одного», «Вместе мы сила», «Я+Ты=Мы», «Мы с тобой одной крови» и
другие. Совместными усилиями педагога-психолога университета Извековой
И.В. и кураторов академических групп многим студентам оказывалась помощь
в решении актуальных для них проблем: преодолении состояния беспокойства,
тревоги, самореализации в учебной деятельности и общении, разрешении конфликтов, организации здорового образа жизни и т.д.
Вместе с тем, следует отметить, что не все кураторы с должной ответственностью в течение учебного года относились к своей работе в качестве
наставников студенческих академических групп. В этой связи в новом учебном
году необходимо оптимизировать институт кураторства в вузе, создать дополнительные меры повышения его эффективности, морального и материального
поощрения лучших кураторов. С этой целью в вузе продолжает реализовываться положение о проведении конкурса «Лучший куратор студенческой группы
Белгородского университета кооперации, экономики и права», итоги которого
будут подведены в сентябре-октябре 2019 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;
− проведение рейдов студенческим оперативным отрядом охраны правопорядка «Щит», студенческими Советами общежитий, участковым уполномочен-
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ным отдела полиции № 2 УМВД России по г. Белгороду по проверке соблюдения
студентами правил проживания в общежитиях университета;
− проведение студенческими Советами общежитий и студенческим профкомом рейдов по проверке санитарного состояния комнат, секций, подъездов;
− организация и проведение студенческими Советами общежитий и студенческим профкомом экологических субботников по уборке территории, прилегающей к студенческим общежитиям, генеральных уборок в комнатах и секциях общежитий;
− Организация кафедрой физической культуры спортивных состязаний для
студентов, проживающих в общежитиях вуза и др.
С целью привлечения студентов, проживающих в общежитиях, к организации своего досуга, воспитания коллективизма, бережного отношения к имуществу, соблюдения санитарных норм, правил проживания в студенческих общежитиях университета в начале 2018-2019 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 2019 года в каждом общежитии были проведены собрания со студентами, проживающими в общежитии, на которых они были ознакомлены с правилами проживания, правами и обязанностями жильцов. Кроме того, были обновлены составы студенческих советов общежитий. Председателями студенческих советов в 2018-2019 учебном году являлись:

278

− в общежитии №1 – Луценко Дмитрий – студент 2 курса факультета СПО №
2 гр П-72;
− в общежитии №2 – Кузьминова Алена – студентка 4 курса факультета таможенного дела и информационных технологий группы ТД-51;
− в общежитии №3 – Найденов Константин – студент 1 курса факультета
общественного питания и товароведения группы КТД-81.
В течение 2018-2019 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, 23 ноября 2018 года в читальном зале общежития №2 университета состоялась встреча на тему «Последствия употребление ПАВ» с сотрудниками
межведомственного взаимодействия в сфере профилактики наркомании. В ходе
встречи студенты университета узнали информацию о вредном воздействии на
организм наркотиков и сложности лечения от наркотической зависимости. Студентам также были розданы тематические буклеты.
Помимо этого студенческими Советами общежитий в рамках месячника по
профилактике саморазрушающих видов поведения, ВИЧ-инфекции и экстремизма
«Студенты БУКЭП, ваше будущее – в ваших руках!» был оформлен стенд с информацией антинаркотического, антиалкогольного и антитабачного содержания, а
также с указанием номера телефона доверия. В читальном зале общежития №2
библиотекой университета была оформлена и периодически обновлялась постоянно-действующая выставка, антинаркотической, антиникотиновой и антиалкогольной направленности, а также выставки литературы по культуре речи, различным направлениям воспитания и профессионального становления студентов.
7 февраля 2019 года в читальном зале общежития №2 состоялась встреча специалиста Белгородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом
«Бояться не нужно, нужно знать!» со студентами, проживающими в общежитиях.
С целью организации позитивного досуга студентов, проживающих в сту-
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денческих общежитиях вуза, Студсоветами общежитий совместно со студенческим профкомом в течение 2018-2019 учебного года были организованы различные культурно-массовые мероприятия.
24 октября 2018 года в читальном зале общежития № 2 была проведена
конкурсная программа «Мы вас ждали!». Целью данного мероприятия являлось
посвящение студентов 1 курсов, проживающих в общежитиях университета, в
дружную студенческую семью. Конкурсы участникам были предложены самые
разные: «Наведи порядок», «Накорми соседа», «Спортивный», «Интеллектуальный», «Свидание», «Танцевальный» и другие. Пройдя все испытания, участники
конкурсной программы доказали: их можно принять в дружную студенческую
общежитскую семью! А закрепили свой результат ребята клятвой, которую произнесли все вместе. Весь вечер участников и гостей радовал своим выступлением
вокальный ансамбль «Ваниль» Центра культурно-массовой работы университета.
От студенческого профкома университета всем участникам были вручены памятные подарки.

Конкурсная программа «Мы вас ждали»

14 ноября 2018 года была проведена конкурсно-развлекательная программа
«Идеальная пара на осеннем балу», приуроченная к Международному дню студентов. От факультетов были представлены пары, которые соревновались и проявляли свои таланты в веселых конкурсах.
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Конкурс «Идеальная пара на осеннем балу»

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 другие
В течение учебного года студенческие советы общежитий совместно
со студенческим профкомом университета провели 8 крупных рейдов по проверке
санитарного состояния комнат, секций, кухонь, подъездов.
Дополнительным стимулом работы в общежитиях стало проведение месячника духовно-нравственной направленности «Пасхальным светом освещён
наш храм науки. В рамках месячника с 22 по 26 апреля 2019 года студенческими
советами общежитий совместно со студенческим профкомом и комендантами
общежитий был проведен ежегодный конкурс на лучшую комнату в студенческих общежитиях «Светлому празднику – чистый дом!». 26 апреля 2019 года
в читальном зале общежития №2 университета были подведены итоги конкурса,
вручены дипломы и памятные подарки.
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; праздничного концерта, посвященного Международному 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–2019» и других.
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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 областного смотра-конкурса «Студенческая весна» и многих других.
В соответствии с разработанными и утверждёнными планами воспитательной работы кафедры университета в течение 2018-2019 учебного года организовывали в студенческих общежитиях мероприятия воспитательного характера.
Некоторые 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.
Вместе с тем, следует отметить, что всем кафедрам необходимо повысить
уровень ответственности в отношении воспитательной работы в студенческих
общежитиях вуза.
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 2019-2020 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 2019-2020 учебный год
С целью совершенствования воспитательной и социальной работы в
вузе и повышения её эффективности в 2019 -2020 учебном году необходимо:
− активизировать работу, направленную на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации;
− продолжить развитие системы студенческих спортивных клубов, поддерживать проекты и мероприятия, инициированные студентами, которые
направленны на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;
− активизировать работу по повышению доступности объекта и обеспечения услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
− акцентировать внимание на профилактику экстремизма и национализма в студенческой среде;
− 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;
− активизировать деятельность кураторского корпуса университета,
включить в практику работы интерактивные формы и методы взаимодействия со студентами;
− активизировать работу Штаба студенческих трудовых отрядов, направленную на более активный поиск участников стройотрядовского движения в
летний период;
− усилить работу по выявлению общественно активных и талантливых
студентов и вовлечению их в органы студенческого самоуправления, коллективы художественной самодеятельности, спортивные секции, студенческие
клубы и объединения вуза.
− активизировать работу по освещению вузовских мероприятий в региональных СМИ.
Проректор
по воспитательной и социальной работе,
доцент

Н.Н. Сегедина

