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Заслушав и обсудив, информацию заместителя директора по ВР 

Николаеву О.К., Ученый Совет, отмечает: 

• Воспитательная деятельность  осуществляется в соответствии с 

регламентирующей документацией: закон РФ «Об образовании» №273-ФЗ, 

закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» №125-

ФЗ, Устав СВФУ.  

• Концепция воспитательной работы СВФУ, утвержденный план 

воспитательной работы ИФКиС, календарный план мероприятий УСР. 

• В институте реализуются программы по профилактике: 

правонарушений; наркотической, алкогольной зависимостей и табакокурения; 

ВИЧ-инфекций; адаптации первокурсников; психологической адаптации 

иностранных студентов. 
№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 

работы 

Ответственные Примечание 

1.  Адаптация 

первокурсников 

Кураторы Участие в мероприятиях института и 

университета. 3 правонарушения АО, 

1 табакокурение; 

2.  Адаптация 

иностранцев 

Кураторы/ наставники 14 студентов, 1 магистрант, 4 

аспиранта.  

1 правонарушение, участие в 

университетском мероприятии, 

участие на встрече чрезвычайном 

послом Кыргызтана. 

3.  Профилактика 

правонарушений 

Кураторы с МВД, ЦПП 

СВФУ, УСР, СБ СВФУ 

Ведение учета группы риска. 

Выяснение причины снижение 

академической и общественной 

активности. Устное собеседование с 

неуспевающими студентами. 

Проведение психологической 

диагностики 1 – 3 курсов. 

Направление на собеседование в 

центр псих. помощи. 

5 правонарушений АО 

1 табакурение.  



4.  Студенты 

(особая квота) 

Кураторы 11 инвалидов, 10 дети оставшиеся без 

попечения родителей (1 академ. 

отпуск) 

5.  Общежитие 8/2 

Общежитие 9/2 

Администратор, 

педагог организатор, 

совет общежития, совет 

старшекурсников 

Заселение, выселение, порядок 

проживания. Еженедельное 

дежурство кафедр.  

6.  Воинский учет Отдел по мобилизации 

воинского учета 

Контроль за воинским учетом. 

Призваны в службу РА осенний 

призыв – 6 

Весенний призыв – 4  

7.  Работа с 

родителями 

кураторы По результатам социально – бытовых 

условий жизни, правонарушений 

студентов ведется совместная работа с 

родителями ( опекунами).  

8.  Координация и 

оценка работы 

актива ПОС 

ИФКиС 

Председатель ПОС, 18 

активистов ПОС. 

Мат. помощь, заселение в 

профилакторий. 

9.  Старостат  25 уч. Групп 

(бакалавриат) 

8 уч. Групп ( 

магистратура) 

Оказание помощи активу 

студенческой группы. 

 

10.  Мероприятия  По плану ВР ИФКиС, 

УСР СВФУ 

Утверждены: Положение о 

виртуальном музее ИФКиС , новый 

логотип института. Участие студентов 

на сьемках худ. фильмов. Юбилей 70 

летия кафедры ФВ и 20 летие ИФКиС. 

Премия «Рождественские каникулы» 

2 студента -  С.Петербург 

4 студента - Москва 

 

На основании вышеизложенного Ученый совет ИФКиС постановляет: 

1. Принять информацию зам. директора по ВР Николаевой О.К.  

к сведению. 

2. Заведующим кафедрами и кураторам: 

− своевременно составлять социальный паспорт студента по группам 

(обновление данных ежегодно). 

− усилить работу со студентами по профилактике правонарушений, 

проводить кураторские часы.  

− содействовать к привлечению студентов общеуниверситетским 

мероприятиям.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя директора по воспитательной работе ИФКиС Николаевой О.К. 

 

Председатель        Н.Е. Гоголев 

 

Ученый секретарь       В.Г. Торговкин 


