
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Ученого совета Кемеровского государственного университета  

от 17 февраля 2021 года  

«О состоянии воспитательной работы Институте экономики и управления» 

(по докладу директора института ИЭУ Курбатовой М. В.) 

 

Заслушав и обсудив состояние воспитательной работы в Институте 

экономики и управления (ИЭУ) Ученый совет университета констатирует 

следующее. 

Организация воспитательной работы в Институте экономики и управления 

осуществляется по направлениям, соответствующим требованиям Федерального 

закона от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся». Согласно новым вызовам, воспитательной работе уделяется 

большое внимание, она становится составной частью учебного процесса. Одной из 

важных задач является снижения уровня деструкций среди молодежи. С этой 

целью формируется среда, воспитывающая гражданственность и патриотизм. 

Приоритетные виды деятельности студентов в воспитательной системе ИЭУ: 

проектная деятельность, студенческая наука, волонтерская (добровольческая) 

деятельность, профориентационная деятельность. В институте успешно 

функционирует система студенческого самоуправления, включающая старостат, 

студсовет, студклуб, спортклуб, профбюро, научное студенческое общество. 

Действующая система внеучебной деятельности студентов способствует 

формированию у обучающихся института мягких компетенция, прежде всего, 

таких, как творческое мышление, умение решать сложные комплексные задачи, 

эмоциональный интеллект, умение работать в команде.  

Студенты ИЭУ принимают активное участие в организации и проведении 

университетских мероприятий городских и региональных. Имеют стабильно 

высокие результаты в творческой и спортивной деятельности (занимают призовые 

места в студенческих фестивалях «Первый снег» и «Студенческая весна»; в 

спартакиадах первокурсников и спартакиадах студентов КемГУ). Занимают 

призовые места в различных мероприятиях всероссийского уровня. Представляют 

университет на различных площадках - творческих, научных, спортивных, 

предпринимательских и др. 

Особое внимание уделяется проектной деятельности студентов в рамках 

Клуба «Молодой предприниматель» (с 2011 г.), Школы технологического 

предпринимательства КемГУ «ИНСАЙТ» (с 2017 г.). Издается студенческий 

журнал «Экономикс», имеющий награды Регионального конкурса студенческих 

СМИ (2015 г. - диплом «Лучшее студенческое издание»); Всероссийского конкурса 

молодежных медиа «Спектр» в номинации «Медиапроект» за 2018 г. – Диплом за 3 

место; Благодарность КТПП 2019 г. – за популяризацию молодежного 



предпринимательства. Важнейшим направлением работы стала деятельность 

волонтеров финансовой грамотности. 

Перед институтом стоят задачи развития форм воспитательной работы, 

обеспечения их соответствия современным запросам молодежи. Важным 

становится воспитание профессиональной культуры, культуры труда и этики 

профессионального общения (в том числе цифровой этики и цифрового этикета). 

Ученый совет   п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к сведению информацию директора ИЭУ. 

2. Разработать рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы в ИЭУ в соответствии с новыми требованиями 

Федерального закон «Об образовании в Российской Федерации». 

Срок исполнения: сентябрь 2021 г. 

Ответственные: директор ИЭУ, зам. директора по СВР. 

3. Внедрить систему оценки внеучебной активности студентов (СОВА) 

Институте экономики и управления. 

Срок исполнения: сентябрь 2021 г. 

Ответственные: директор ИЭУ, зам. директора по СВР. 

4. Принять Кодекс этики преподавателя ИЭУ и Кодекс этики студентов 

ИЭУ. 

Срок исполнения: ноябрь 2021 г. 

Ответственные: директор ИЭУ, зам. директора по СВР. 

 

 

 Председатель Ученого совета      А. Ю. Просеков  

 

 Ученый секретарь Ученого совета     Е. А. Баннова 

 

«Соответствует оригиналу» 
 

 

 


