
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета  

от  20 мая 2020 года 

«О социально-воспитательной работе в КемГУ» 

(по докладу начальника управления по молодежной политикой Тихоновой Л. Е.) 

На основании материалов о состоянии социально-воспитательной работы, 

представленных начальником управления по молодежной политике Тихоно-

вой Л. Е., Ученый совет констатирует следующее. 

Решение задач воспитательной работы в вузе осуществляется по следую-

щим направлениям: проведение управленческой и организационной деятельно-

сти по созданию инфраструктуры воспитательной работы; разработка эффектив-

ной системы воспитания, мониторинг и разработка методов, обеспечивающих 

формирование и развитие необходимых качеств личности; создание механизмов, 

обеспечивающих функционирование целостной системы воспитательной работы 

на факультетах и в институтах вуза. 

Согласно "дорожной карте" программы развития опорного университета, 

задача развития творческих, управленческих, лидерских, коммуникативных, ко-

мандных и иных компетенций обучающихся реализуется через проекты, меро-

приятия в рамках внеучебной деятельности, являясь важным направлением реа-

лизации миссии университета и обеспечения статуса опорного вуза Кузбасса че-

рез создание особой студенческой среды и предоставление инструментов для 

самовыражения, самореализации и саморазвития. 

В настоящий момент в университете созданы все условия для успешной 

реализации воспитательной работы и молодежной политики.  

Кемеровский государственный университет является комплексной пло-

щадкой развития студенческого самоуправления посредством реализации раз-

личных проектов: «Время первых», «Активизация», молодёжного образователь-

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

сайт», «Проектная школа». В 2019 г. университет выступил организатором 

Творческого фестиваля студенческих отрядов Сибирского Федерального округа 

«Голос отряда». Театральный проект «Асоциальность», получивший грантовую 

поддержку, представил ряд премьер социально ориентированных спектаклей для 

молодежи. 

На базе Кемеровского госуниверситета действует региональный добро-

вольческий центр "БлагоДарю" по оказанию методической, консультативной 

помощи, консолидации и продвижения добровольческого движения в Кузбассе. 

Добровольческим центром с участием студентов и молодежи были проведены 

следующие мероприятия: Областной фестиваль добровольчества «ДоброКузбас-

са», Областная школа волонтера «Команда ДоброТы», Школа подготовки рекру-

теров WSR.2020, Школа тренеров WSR, Школа подготовки волонтеров Абилим-
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пикс, Проект «Волонтеры Конституции», Всероссийский проект «Мы вместе», 

Всероссийская акция «Однократная продуктовая помощь». 

В университете на высоком уровне проводятся мероприятия, формирую-

щие патриотические чувства, правовое сознание студентов, ведется работа по 

противодействию идеологии экстремизма и терроризма. В целях создания усло-

вий для формирования этнической толерантности как позитивного отношения к 

своей и иным этническим культурам, навыков межкультурного взаимодействия 

в стенах университета традиционно проводится творческий фестиваль «Много-

национальный Кузбасс».  

2020 год Указом Президента Российской Федерации от 8.07.2019 г. № 327 

объявлен годом памяти и славы. Патриотическое воспитание студентов КемГУ 

является одним из приоритетных направлений. В рамках реализации данного 

направления в университете волонтерами студенческого поисково-

добровольческого отряда "Память поколений" совместно со студентами 

г. Полоцка Республики Беларусь создан сводный международный поисковый от-

ряд, в рамках проекта «Слово сильнее времени» выигран грант Роспатриотцен-

тра на создание видеофильма, рассказывающего об освобождении партизанской 

бригады «Неуловимые».  

В 2019 году было проведено более 180 культурно-массовых, спортивных и 

патриотических мероприятий, из них 30 всероссийского и межрегионального 

уровня. Студенческими объединениями и обучающимися были выиграны гран-

ты на реализацию проектов на общую сумму 7 900 000 рублей. 

 Ученый совет отмечает, что, несмотря на положительные результаты реа-

лизуемой в университете социально-воспитательной работы, в 2019/2020 учеб-

ном году дисциплинарной комиссией выявлено 96 нарушений, связанных в ос-

новном с нарушением правил проживания в общежитиях. Общее количество 

проживающих в общежитиях КемГУ на конец 2019 года составило 3443 человек, 

в том числе 737 иностранных студентов. Эффективность принимаемых мер 

(проведение профилактических бесед, родительские собрания, дисциплинарные 

взыскания) невысока, в связи с чем назрела необходимость пересмотра системы 

кураторства, расширение организационных форм воспитательной деятельности, 

направленной на успешную адаптацию обучающихся. 

В целях совершенствования социально-воспитательной работы в универ-

ситете с учётом меняющейся в стране и мире обстановки, а также с увеличением 

контингента иностранных студентов Ученый совет 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к сведению информацию о состоянии социально-

воспитательной работы в КемГУ. 

2. Объявить 2020/2021 учебный год в КемГУ годом «Патриотического 

воспитания». Разработать дорожную карту. 

Ответственные: проректор по МПиОК,  начальник УМП. 
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Срок: сентябрь  2020 г.- май 2021 г. 

3. Ежегодно проводить мониторинг эффективности воспитательного про-

цесса в КемГУ. 

Ответственные: социологическая  лаборатория КемГУ 

Срок: октябрь 2020 г. 

4. Проводить на постоянной основе конкурс «Студент года», сделав его 

вузовским отборочным этапом регионального конкурса в целях раскрытия твор-

ческих способностей и приобщения, обучающихся к общественной и культурно-

массовой работе. 

Ответственные: начальник УМП  

Срок: до 01.10.2020 г. 

5. Разработать эффективную модель кураторства, позволяющую обеспе-

чить успешную адаптацию к образовательной и социокультурной среде универ-

ситета обучающихся, в том числе иностранных граждан и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Ответственные: проректор по МПиОК, начальник УМП, начальник отдела 

комплексной  безопасности, руководители институтов, факультетов. 

Срок: до 01.09.2020 г. 

 

 

Председатель Ученого совета     А. Ю. Просеков 

Ученый секретарь Ученого совета    Е. А. Баннова 

 

"Соответствует оригиналу" 


