
 



ОТЧЕТ 
ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ИНСТИТУТА ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1. ОБНОВЛЕНИЕ БАНКА ДАННЫХ СТУДЕНТОВ 
 

Общий 
контингент 
студентов 

Несовершен- 
нолетние 

из числа 
сирот и 
оставшихся 
без 
попечения 

из числа 
студентов с 
ООП (с 
особыми 
образова-
тельными  
потреб-
ностями) 

из числа 
семейных 
студентов 

738  15 14  5 56  
 
Работа со студентами, оставшихся без попечения родителей; 

Количество студентов, оставшихся без попечения родителей – 17 
Работа по оказанию материальной помощи; 

Количество малообеспеченных студентов 
Количество студентов, получивших единовременную материальную помощь в виде денег 
– 32 
Количество студентов, получивших единовременную материальную помощь в виде 
талонов – 215 
Количество студентов,получившихединовременную материальную помощь в виде 
транспортных расходов внутри города – 6 
Количество студентов, получивших ежемесячную материальную помощь –28 
Количество студентов, получивших единовременную материальную помощь в виде 
частичной компенсации проезда до дома – 153 
Количество студентов, получивших единовременную материальную помощь в виде 
частичной оплаты аренды жилья – 22 
Дополнительные заявления – 1 на оказание материальной помощи в связи с пожаром 
жилого дома. 
 

Работа с семейными студентами; 
Количество семейных студентов – 56 
Количество семейных студентов, проживающих в общежитие №17 – 5 
Количество детей в комнате матери и ребенка – 10 

Работа по оздоровлению студентов; 
Квота на подразделение – 18 
Количество заселившихся студентов за период – 28 
Количества заселившихся сирот за период – 2 
Количество заселившихся студентов состоящих на D-учете - 4 
 

2. ЗАСЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ И РАБОТА В ОБЩЕЖИТИИ 
 

Квота ИЕН в общежитии № 2 (17) составляет 380 койко-мест.  
 

 
 
 
 



Сведения по заселению иногородних студентов ИЕН в общежитие в 2015-2016у.г. 
Курсы Подано заявлений Заселено Нуждается 

в общежитии 
1  160 155 - 

2-5 55 48 - 
Всего 215 203 - 

 
Сведения по заселению иногородних студентов ИЕН в общежитие в 2014-2015 у.г. 

Курсы Подано заявлений Заселено Нуждается 
в общежитии 

1 134  133  1 
2-5 24  23  1 

Всего  158  156  2 
 
Осенью было проведено собрание дирекции института, кураторов учебных групп 

совместно с управлением безопасности СВФУ и дирекцией студгородка со студентами, 
проживающими в общежитии. Обсуждались такие вопросы, как условия проживания, 
соблюдение правил внутреннего распорядка, успеваемость, соблюдение режима дня и 
питания, ЗОЖ, правонарушения и т.д. 

В течение всего учебного года были организованы рейды кураторов учебных групп 
в общежитие с целью проверки проживания студентов, условий проживания и 
соблюдения правил внутреннего распорядка.    

Студенческим советом общежития еженедельно проводятся различные 
мероприятия с целью организации досуга студентов, сплочения, привлечения к занятию 
спортом и творчеством. Это такие мероприятия, как «Посвящение в жильцы», 
«Новогодний вечер», «Мисс и Мистер 17 корпус», тематические вечера по красным дням 
календаря, конкурс гитарной музыки. Студенты активно участвуют в Спартакиаде между 
общежитиями студгородка.   
 

3. МЕРОПРИЯТИЯ 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата Примечание 

РАБОТА ПО АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА 

1 "Посвящение первокурсников ИЕН" октябрь 
 

Мероприятие благодаря стараниям 
актива ПОС ИЕН было проведено на 
высоком организационном уровне с 
привлечением известных артистов и 
спонсоров. 
Лучшая мужская роль: Хонохоев 
Ньургун; Самая весёлая группа: ГО-
15; Самая спортивная группа: ГО-
15;Победительежегодного 
посвящения первокурсников ИЕН. 
 2 Веревочные курсы Центра 

психологической поддержки 
«Развитие» 

Сентябрь Цель: сплочение группы, выявление 
студентов, которым необходима 
индивидуальная психологическая 
поддержка 



3 Ознакомительная встреча 
первокурсников с дирекцией 
института. 
 

Сентябрь Ознакомление со структурой 
университета, института, вопросы по 
учебной части, по научной работе, 
правила поведения в общественных 
местах, в учебных корпусах, в 
аудиториях, запрет курения на 
территории студгородка, бережное 
отношение к материальному 
имуществу университета, порядок 
заселения в общежитие, 
предоставление материальной 
помощи, мероприятия 
общественного, культурно-массового 
и спортивного характера и т.д. 

РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

4 День самоуправления в СВФУ октябрь Функции директора выполнял 
председатель ПОС Константинов 
А.А. ХТ-14, зам. директора по 
учебной работе – Иванова Л.М. БХ-
12, зам. директора по воспитательной 
работе – Константинов А.А.  ГО-13 

6 Отчетно-выборная конференция 
ПОС ИЕН 

апрель 
 

Председатель ПОС ИЕН Осипов 
Алексей, студент группы ГО-12 
сделал отчет о проделанной работе, 
А.А. Константинов ХТ-14 был 
выбран новый председатель ПОС 
ИЕН –  

ПРИВЛЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ОПТ 

7 Участие в Всероссийском  
географическом диктанте, 
организованной Русским 
географическим обществом. 
 

01.11.  2015   Приняли участие студенты разных 
курсов ИЕН  

8 Субботники по очистке территории, 
прилегающей к КФЕН 

Апрель-
май 

Студенты выходили по курсам 
согласно составленному графику 

9 Субботник по очистке берега оз. 
Сайсары в рамках VI 
Республиканской научно-
практической конференции Отходы в 
доходы. 

23.04.16 Участие принимали более 100 
студентов разных курсов ИЕН и еще 
100 студентов из общежитий 
студгородка   

10 Генеральная уборка и утепление окон 
в зимнее время лекционных 
аудиторий 

В теч. уч. 
года 

Приказом по ИЕН за группами 1 
курса были закреплены институтские 
лекционные ауд., за студентами 2-4 
курсов – кафедральные ауд.  



РАБОТА ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТАНОВЛЕНИЮ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ 
РАЗВИТИЮ СТУДЕНТОВ 

10 День государственности РС (Я), 
возложение венка памятнику М.К. 
Аммосова 
 

27.09.15 Студенты 1 курса 

12 Возложение цветов памятнику М.К. 
Аммосова в День Республики. 

 

27.04.2016 Студенты 1 курса 

13 Возложение венка монументу 
павшим воинам во времена ВОВ 

08.05.16 Студенты 1 курса 

14 Посещение ГТОиБ и Саха театра В теч. уч. 
года 

В рамках договора эти учреждения 
предоставляли билеты по льготным 
ценам 

РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ВНЕДРЕНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

15 Проведение рейдов против 
табакокурения на территории, 
прилегающей к КФЕН 

Апрель-
май 

Кураторы и студенты по графику 
проводили рейды вокруг КФЕН во 
время перерывов, вели 
разъяснительную работу, раздавали 
информационные листки о вреде 
курения, идентифицировали 
злостных нарушителей 

16 Угловские чтения, актовая лекция 
профессора Башарина К.Г. на тему: 
«Алкоголь – коварный разрушитель 
организма» 

Ноябрь Место проведения – ЦСП Триумф, 
участвовали студенты 1 курса 

17 Месячник «Здоровья» 
 

24.03-
24.04.2016 

Студенты бесплатно получали 
консультации по профилактике 
туберкулеза, психологические 
консультации, вели осмотр и давали 
консультации специалисты Клиники 
СВФУ по различным направлениям. 
Студенты ИЕН приняли активное 
участие. 

18 Лекция «Туберкулез, как 
социальная инфекция. 
Профилактика туберкулеза» 
 

05 апреля 
 

Студенты 1 курса  

19 Акция «Белая ромашка» - 
благотворительный сбор средств, 
для детей больных туберкулезом  

Март  Учебные корпуса СВФУ 

20 Индивидуальные консультации 
узких специалистов для студентов 
ООП 

04-
08.04.2016 

Клиника МИ 

21 Лекция «ВИЧ – инфекция» 17 мая Участия студентов ИЕН 



КУЛЬТУРНО-НРАВСТВЕННОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

22 Набор студентов в творческие 
коллективы, драмкружки, вокально-
хоровой ансамбль  

Октябрь Проходила в форме ярмарки в 
КФЕНе, а также в КЦ СВФУ.  

23 Участие в Ректорском смотре 
художественной самодеятельности  

Ноябрь, 
декабрь 

 

24 Новогодний вечер 
 

Декабрь  Организаторы – активисты ПОС ИЕН 
под руководством председателя ПОС 
Павлова Степана, ХТБ-10 

25 Мисс и Мистер ИЕН 19.05.2016 Организаторы – активисты ПОС ИЕН 
под руководством председателя ПОС 
Константинова А.А.ХТ-14, де 
приняли участие 10 студентов 

26 Мисс и Мистер СВФУ 
 

апрель 
 

Участвовал студент Мачитов Ю.  
ГО-14 

27 Первомайская демонстрация 01.05.16 Подготовка была проведена 
совместно с активом ПОС. Колонной 
управляли председатель ПОС 
Константинов А.А.ХТ-14  

СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА 

28 Чемпионат ИЕН по мини-футболу Сентябрь Организаторы – ПОС ИЕН 

29 Чемпионат по волейболу 24.01.2016 Участвовали 7  команд  

 
4. РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 
Правонарушители Института естественных наук за 2015-2016 учебный год. 

  
№ ФИО 

студента 
Группа Курс Дата 

правонарушения 
№ приказа о 

дисциплинарн
ом взыскании 

Примечание 

1. Хоноехов 
Ньургун 
Федорович 

ГО-15 1 07.10.2015, за 
курение 

№251а от 21 
октября 2015 
года –
применить 
меру 
дисциплинарн
ого взыскания 
– выговор 
приказом 
ИЕН 

Проведены 
профилактичес
кие беседы 
куратор, зам. 
Директора по 
ВР ИЕН, УСР 



2.  Большакова 
Анна 
Андреевна  

ПП-12 4 01.11.2015, а/о №257а от 9 
декабря 2015 
года –
применить 
меру 
дисциплинарн
ого взыскания 
– выговор 
приказом 
ИЕН 

Проведены 
профилактичес
кие беседы 
куратор, зам. 
Директора по 
ВР ИЕН, УСР 

3. Аманатов 
Семен 
Афанасьевич 

ГЭ-11 5 07.11.2015, а/о Отчислен 
приказом  
СВФУ 
№2330-УЧС 
от 06.112015 
г.  

Отчислен из 
университета 

4. Коркина 
Татьяна 
Сергеевна 

БХ-12 4 20.11.2015 г. 
нарушение 
правил 
внутреннего 
распорядка 
СВФУ 

№257а от 9 
декабря 2015 
года –
применить 
меру 
дисциплинарн
ого взыскания 
– выговор 
приказом 
ИЕН 

Проведены 
профилактичес
кие беседы 
куратор, зам. 
Директора по 
ВР ИЕН, УСР 

5. Чиряева 
Сардана 
Захаровна  

БХ-12 4 20.11.2015 г. 
нарушение 
правил 
внутреннего 
распорядка 
СВФУ 

№257а от 9 
декабря 2015 
года 
применить 
меру 
дисциплинарн
ого взыскания 
– выговор 
приказом 
ИЕН 

Проведены 
профилактичес
кие беседы 
куратор, зам. 
Директора по 
ВР ИЕН, УСР 

6. Ксенофонтова 
Сардаана 
Ивановна  

ХТ-12 4 30.11.2015г. За 
курение 

№257а от 9 
декабря 2015 
года -
применить 
меру 
дисциплинарн
ого взыскания 
– выговор 
приказом 
ИЕН 

Проведены 
профилактичес
кие беседы 
куратор, зам. 
Директора по 
ВР ИЕН, УСР 

7. Попова Яна 
Николаевна  

ХТ-12 4 30.11.2015г. За 
курение 

№257а от 9 
декабря 2015 
года -
применить 
меру 
дисциплинарн

Проведены 
профилактичес
кие беседы 
куратор, зам. 
Директора по 
ВР ИЕН, УСР 



ого взыскания 
– выговор 
приказом 
ИЕН 

8. Карамзина 
Виктория 
Петровна 

ГЭ-15 1 30.11.2015г. За 
курение 

№257а от 9 
декабря 2015 
года - 
применить 
меру 
дисциплинарн
ого взыскания 
– выговор 
приказом 
ИЕН 

Проведены 
профилактичес
кие беседы 
куратор, зам. 
Директора по 
ВР ИЕН, УСР 

9. Митрофанов 
Алексей 
Гаврильевич 

ГЭ-15 1 12.12.2015г., За 
курение 

№257б от 23 
декабря 2015 
года –
применить 
меру 
дисциплинарн
ого взыскания 
– выговор 
приказом 
ИЕН 

Проведены 
профилактичес
кие беседы 
куратор, зам. 
Директора по 
ВР ИЕН, УСР 

10. Федоров 
Юриан 
Денисович 

ГО-13 3 20.04.2016., 
дисциплинарное 
нарушение 
правила 
прореживания в 
общежитии, 
пьянство  

№2491 от 
2705.2016 –
выселение из 
общежития 
№17 

Проведены 
профилактичес
кие беседы 
куратор, зам. 
Директора по 
ВР ИЕН, УСР 

 
 

Согласно плану совместной работы с МВД были проведены 2 встречи студентами 
1-4 курсов с участием сотрудника МВД в октябре и феврале, организована лекция по 
антитеррористической защищенности СВФУ для студентов ИЕН- февраль.  
 


