
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 2020 год вошли как плановая 

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

опорные мероприятия, проводимые кафедрами.  

В начале учебного года 2020/21 годы был проведен традиционный инструктаж по 

Технике безопасности для всех первокурсников направлений бакалавриата и магистратуры. 

За период с января по март 2020г. организованы неоднократные беседы с представителями 

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

общежитиях, где проживают студенты ФЭИ. С мая 2020г. до конца календарного года все 

мероприятия, организованные МВД по РС(Я) были проведены через ZOOM-конференцию. 

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 проведен психологический-

лайн опрос, а также иные воспитательные мероприятия. 

Особо значимыми мероприятиями за 2020 год следует отметить: 

  6 студентов ФЭИ провели свои лучшие рождественские каникулы в Москве 

и Санкт-Петербурге; 

 Староста группы М-19 Коваленко Михаил и студенты группы заняли первое 

место в квесте, посвященном Дню памяти герою Советского союза организованным музеем 

«Россия – моя История»; 

 Студенты и преподаватели ФЭИ заняли 1-место в смотре онлайн-колонн 

«Первомайской демонстрации», организованном Профбюро СВФУ; 

 Студенты группы МЭ-17 Егорова Алеся, Еремеева Альбина, Стручкова 

Таильмана стали победителями творческого конкурса X Международной олимпиады по 

статистике, организованной Федеральной службой государственной статистики и 

Российской экономическим университетом им. Г.В. Плеханова; 

 Студенты группы ММ-20, Э-20 приняли активное участие в акции, 

посвященной борьбе против наркотиков, организованной Управлением студенческим 

развитием СВФУ; 

 Студентка группы Э-20-2 Сидорова Елена заняла 3 место за отзыв на 

произведение Ю. Бондарева «Горячий снег» в акции-марафоне «Прочитанная книга о войне 

– мой подарок Великой Победе», организованной Научной библиотекой СВФУ; 

 Староста группы ММ-19 Жданова Елизавета заняла 3 место в 

общеуниверситетском конкурсе чтецов «Мы о войне стихами говорим», организованном 

Научной библиотекой СВФУ; 

 Студентка группы ФК-18 Барашкова Мичийээнэ стала абсолютным 

победителем, выиграла Гран-при фотоконкурса Всероссийской Переписи населения 

«Страна в объективе».  

 Староста группы Э-19, Председатель ПОС ФЭИ Окоемова Екатерина приняла 

активное участие в открытом студенческом конкурсе «Золотой голос Сергеляха-2020»; 

Студенты ФЭИ активно приняли участие во региональных, всероссийских и 

международных образовательных акциях: 

 Экономический диктант; 

 Юридический (правовой) диктант; 

 Тотальный диктант; 

 Статистический диктант; 



 Этнографический диктант; 

 Географический диктант; 

 Экологический диктант; 

 Тест по истории Великой отечественной войне; 

 Онлайн тестирование «Якутия в годы Великой отечественной войны». 


