
Воспитательная и внеучебная работа в институте организуется заместителем 

директора по внеучебной работе к.э.н. РОТАРЬ Татьяной Станиславовной.  

В целях усиления влияния преподавательского корпуса на личностное и 

профессиональное становление будущих бакалавров и магистров, обеспечение 

эффективной адаптации студентов к условиям обучения в вузе, в институте функционирует 

система кураторства (1-3 курс бакалавриата) и наставничества (4 курс бакалавриата). 

В содержание внеучебной и воспитательной работы за отчетный период вошли как 

плановая работа кураторов с группами, индивидуальная работа со студентами, так и 

традиционные опорные мероприятия, проводимые кафедрами. Кураторами были 

организованы коллективные выходы в Саха академический театр им. П.А. Ойунского, 

Государственный Академический русский драматический театр имени А.С. Пушкина, 

Государственную филармонию Республики Саха (Якутия), Исторический парк "Россия-моя 

история", а также в Государственный объединенный музей истории и культуры народов 

Севера им. Ем. Ярославского. 

В течении 2019 годы был проведен традиционный инструктаж по Технике 

безопасности для первокурсников, организованы неоднократные беседы с представителями 

МВД по РС(Я) по профилактике правонарушений в лекционных аудиториях и в 

общежитиях, где проживают студенты ФЭИ. Также со студентами проведена работа 

специалистами из ГБУ РС(Я) «Центр-СПИД» и УНК МВД РС(Я) по профилактике кожно-

венерических заболеваний и заболеваний передающихся половым путем. 

Организовывались лекции по противодействию коррупции и распространению идеологии 

экстремизма и терроризма, а также по патриотическому воспитанию молодежи и 

подрастающего поколения. В рамках внеаудиторной работы со студентами ФЭИ регулярно 

проводились психологические тренинги, он-лайн опросы, а также иные воспитательные 

мероприятия. 

Успешно проведен ежегодный конкурс среди кафедр ФЭИ «Кубок 

суперспециальностей». В течении недели команды, сформированные из студентов, 

преподавателей и сотрудников кафедр боролись по шести направлениям: Шашки, 

Киберспорт, Настольный теннис, дебаты, веселые старты и армрестлинг. В большой борьбе 

победителям стала команда кафедры «Экономика и финансы» 

В 2019 году стал очень популярным «Бизнес обед в ФЭИ» в рамках которого 

проведены значимые встречи, мотивационные тренинги, мастер-классы с успешными и 

известными людьми РС(Я). Например, состоялся тренинг «Как найти проект своей жизни, 

организованный директором «Дело жизни» Решке Вячеславом, встреча с Иваном 

Луцканом, знакомство с генеральным директором стоматологической клиники «Отостом» 

Игорем Петровым, владельцами сети ресторанов и крупных магазинов супругами 

Иннокентием и Нюргуяной Лукиными, братьями и владельцами ООО «Майтона» Алексеем 

и Афанасием Ушницкими и тд. 

Особо значимыми мероприятиями за 2019 год следует отметить, что студенты стали 

лауреатами 1 степени Ректорского смотра СВФУ по хоровому направлению, а также заняли 

5-место в смотре колонн «Первомайской демонстрации». 


