
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Ученого совета Кемеровского государственного университета  

от 17 апреля 2019 года  

«О состоянии социально-воспитательной работы в институтах КемГУ.  

Об организации и результатах деятельности по правовому воспитанию,  

профилактике асоциальных и экстремистских проявлений в студенческой среде» 

(по сообщению проректора по МПиОК Леуховой М. Г.) 

 

Заслушав и обсудив выступление проректора по молодежной политике и обще-

ственным коммуникациям М. Г. Леуховой Ученый совет констатирует следующее. 

Решение задач воспитательной работы в вузе осуществляется по следующим 

направлениям: 

 проведение управленческой и организационной деятельности по созданию 

инфраструктуры воспитательной работы; 

 разработка эффективной системы воспитания, мониторинг и разработка ме-

тодов, обеспечивающих формирование и развитие необходимых качеств личности; 

 создание механизмов, обеспечивающих функционирование целостной систе-

мы воспитательной работы на факультетах и в институтах вуза. 

Миссия университета, в статусе опорного вуза Кузбасса, направлена на созда-

ние  особой студенческой среды и предоставление инструментов для самовыражения, 

самореализации и саморазвития, путем развития творческих, управленческих, лидер-

ских, коммуникативных, командных и иных компетенций обучающихся реализуемых 

через проекты и мероприятия в рамках внеучебной деятельности. В настоящий момент 

в университете созданы все условия для успешной реализации различных форм воспи-

тательной работы и молодежной политики.  

Кемеровский государственный университет является комплексной площадкой 

для развития студенческого самоуправления: «Время первых»,  молодёжного образо-

вательного форума «Вектор спасения – Сибирь», акселерационной программы «Ин-

сайт». В 2018 году был проведен слет студенческих педагогических отрядов универси-

тетского комплекса, творческий фестиваль студенческих отрядов Сибирского феде-

рального округа «Голос отряда». В рамках реализации гранта Росмолодежи был про-

веден молодежный форум «БРЕНД-ИВЕНТ: перезагрузка». 

На базе университета создан региональный добровольческий центр КемГУ 

"Команда ДоброТы" для оказания методической, консультативной помощи, консоли-

дации возможностей и продвижения добровольческого движения в Кузбассе. Волон-

терами студенческого поисково-добровольческого отряда "Память поколений", был 

выигран грант от Роспатриотцентра на проведение мероприятий по содействию пат-

риотическому воспитанию граждан РФ. В рамках форума прошла презентация книги, 

повествующей о жизни Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко, 

«Неугасимая любовь».  

В целях создания условий для формирования этнической толерантности, как по-

зитивного отношения к своей и иным этническим культурам, навыкам межкультурно-

го взаимодействия,  в стенах университета традиционно проводится творческий фес-

тиваль «Многонациональный Кузбасс». В университете на высоком уровне проводятся 
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мероприятия, формирующие патриотические чувства, правовое сознание студентов, 

ведется работа по противодействию идеологии экстремизма и терроризма.  

Совместно с факультетами и институтами университета отделу по молодежной 

политики удалось увеличить число проводимых культурно-массовых мероприятий. 

Проводились на высоком уровне уже ставшие традиционными: «День первокурсни-

ка», «Посвящение в студенты», «Первый снег», «Студенческая весна», форум 

«Kemsu.2:0» и др. Новой формой творческой самореализации студентов явились, ини-

циированные ректором, конкурсы «Мисс Совершенство», «Мистер КемГУ». Творче-

ские коллективы вуза регулярно занимают призовые места на городских, региональ-

ных, и всероссийских соревнованиях и конкурсах. 

В целях приобщения обучающихся к массовому спорту организованы и прове-

дены различные спортивные мероприятия, включая Кубок Ректора по футболу, проект 

«Зарядка с чемпионом». КемГУ активно включился в реализацию Всероссийского мо-

лодежного физкультурного проекта «От студзачета к знаку отличия ГТО». Спортсме-

ны КемГУ регулярно занимают призовые места на всероссийских и международных 

соревнованиях, команда университета вышла в финал общероссийского проекта «Ми-

ни-футбол в вузы». Опорный вуз стал Региональным волонтерским штабом Универ-

сиады.  

В 2018 году успешно стартовал совместный проект управления по молодёжной 

политике КемГУ и медиацентра вуза  - "Особенная школа". Участниками школы стали 

студенты институтов КемГУ, заинтересованные в развитии внутривузовских медиа-

центров.  

 В настоящее время все студенческие организации университета объединены под 

брендом «Объединенный совет обучающихся», который представляет собой 12 твор-

ческих клубов, 2 спортивных клуба, 15 студенческих отрядов, театр – студия «Встре-

ча», Региональный центр развития добровольчества «Команда ДоброТЫ», вобрав в 

себя функционал существующих коллегиально-совещательных органов (Совет обу-

чающихся, Профком студентов и аспирантов и другие).  

За 2018 год было проведено более 150 мероприятий, из них 35 всероссийского и 

межрегионального уровня. Студенческими объединениями и обучающимися были вы-

играны гранты на реализацию проектов на общую сумму 10 486 000 рублей. 

Вместе с тем, при наличии положительных результатов, которые прослежива-

ются в проводимых мероприятиях воспитательного характера и их результативности, 

данная деятельность требует дальнейшего совершенствования с учётом изменяющейся 

в стране обстановки, развития её политических и демократических институтов. На ос-

новании вышеизложенного Учёный совет  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к сведению информацию о состоянии социально-воспитательной ра-

боты в КемГУ. 

2. Разработать и утвердить Концепцию воспитательной деятельности (моло-

дежной политики) Кемеровского государственного университета.  

Ответственные: проректор по МПиОК. 

Срок:  сентябрь 2019 г. 
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 3. Разработать и утвердить: Программу профилактики распространения и упот-

ребления психоактивных веществ в студенческой среде с целью формирования куль-

туры поведения и ценностей здорового образа жизни; Программу профилактики и 

противодействия экстремизму в молодежной среде. 

Ответственные: проректор по МПиОК.  

Срок: сентябрь 2019 г. 

4. Проводить ежегодный мониторинг эффективности воспитательного процесса 

в КемГУ. 

Ответственные: заведующий социологической лабораторией, заместители руко-

водителей институтов / факультетов. 

Срок: октябрь 2019 г. 

5. Проводить на постоянной основе конкурс «Студент года», сделав его вузов-

ским отборочным этапом регионального конкурса в целях раскрытия творческих спо-

собностей и приобщения обучающихся к общественной и культурно-массовой работе. 

Ответственные: начальник УМП  

Срок: до 01 октября 2019 г. 

6. Обеспечить эффективное взаимодействие отделов УМП, ОКБ, директоров 

институтов и деканов факультетов по профилактике различных правонарушений в 

среде обучающихся. 

Ответственные: проректор по МПиОК, начальник УМП, начальник ОКБ. 

Срок: постоянно. 

7. Разработать в рамках реализации Программы развития опорного вуза, пози-

ционирующей университет как центр самореализации и гармоничного развития лич-

ности обучающихся, систему учета результатов внеучебной деятельности (в рамках 

проектной деятельности и деятельности студенческих клубов) при освоении дисцип-

лин (модулей) и практик образовательных программ. 

Ответственные: начальник УМП,  начальник УО. 

Срок: до 01 августа 2019 г. 

 

 

Председатель Ученого совета     А. Ю. Просеков 

Ученый секретарь Ученого совета     Е. А. Баннова 

 

 

"Соответствует оригиналу" 


