РЕШЕНИЕ
ректората РГУ имени С.А. Есенина
от 17 октября 2012 года

Заслушав и обсудив доклады начальника управления учебно-воспитательной
работы доцента Жокиной Н.А., начальника отдела внеучебной работы Бокова Д.А.,
специалиста по социальной работе Медведевой О.А., председателя профкома
студентов Прошина С.Н. «О состоянии и перспективах развития студенческих
общественных объединений», ректорат отмечает, что в университете создана
система воспитательной деятельности, в которой большую роль играют социальнозначимые мероприятия, создаются условия для развития инициативы и
самодеятельности студентов.
На протяжении многих лет последовательно ведётся работа по активизации
студенческого самоуправления, которая осуществляется через совершенствование
форм и методов обучения студенческого актива, механизмов адаптации
первокурсников к традициям и условиям обучения в вузе, вовлечение студентов в
процессы управления различными сферами деятельности университета.
Авторитетны в студенческой среде и имеют эффективную систему взаимодействия
такие объединения, как профком студентов, ассоциация студентов-сирот и
студентов, оставшихся без попечения родителей, студенческий клуб,
педагогический отряд. Стадию становления проходит студенческий совет
университета, создан студенческий совет студенческого городка.
В рамках стратегии государственной молодёжной политики Российской
Федерации развивается добровольческое движение, в университете создан пункт
добровольчества, признанный лучшим в регионе. Действуют 10 волонтерских
отрядов различных направлений, растёт число официально зарегистрированных
студентов-волонтёров, ежегодно студенты участвуют в 100 добровольческих
акциях и мероприятиях, выступая инициаторами не менее 20 из них, число
благополучателей около 10 000 в год.
Профсоюзная объединяет 99% студентов очного отделения, обучающихся
как на бюджетной, так и на договорной основе. Профком студентов осуществляет
мероприятия, связанные с миссией социально ответственного университета. Это
материальная поддержка нуждающихся студентов, студенческих семей,
организация работы в студенческих общежитиях.
Деятельность студенческих объединений обеспечивает условия для
формирования правовых, культурных, нравственных ценностей в студенческой
среде, а также позволяет студентам эффективно осваивать общекультурные и
профессиональные компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВПО
третьего поколения.
Вместе с тем ректорат отмечает, что имеются отдельные нерешённые
вопросы, связанные с реализацией стратегических приоритетов воспитательной
работы. Появление студенческих советов разного уровня как органов управления
требует их статусного представительства в руководящих органах университета,
институтов, факультетов. Увеличение числа студенческих объединений
сталкивается с проблемой нехватки оборудованных помещений для эффективной
организации их деятельности. Остается нерешённым вопрос о рейтинговой оценке
достижений студентов в общественной деятельности и учёте сформированности
общекультурных компетенций.
Учитывая вышесказанное, ректорат решил:

1. Информацию, изложенную содокладчиками, принять к сведению.
2. Дать положительную оценку деятельности управления учебновоспитательной работы по развитию системы студенческого самоуправления,
расширению спектра студенческих общественных объединений.
3. Управлению учебно-воспитательной работы продолжить развивать
систему студенческого самоуправления в университете, расширять направления
волонтерского движения.
Отв.: начальник управления учебно-воспитательной работы Жокина Н.А.
4. Провести доработку основных образовательных программ с учётом
потенциалов студенческих общественных объединений университета и региона.
Отв.: директора институтов, деканы факультетов,
заведующие кафедрами; срок — в течение учебного года
5. Всемерно поощрять студенческую инициативу, самостоятельную
практико-ориентированную деятельность студентов через поддержку реализации
социально-значимых проектов, развитие самоуправления, общественных
объединений. Расширить практику по привлечению студентов к участию в
мероприятиях регионального, всероссийского уровня.
Отв.: ректорат, деканаты, дирекции институтов,
управление учебно-воспитательной работы, профком студентов,
студенческий совет университета; срок — постоянно
6. Разработать предложения о внесении изменений в локальные акты,
регулирующие представительство студенческих организаций в Учёном совете РГУ
имени С.А. Есенина, советах институтов и факультетов, а также провести их
экспертизу.
Отв.: профком студентов, студенческий совет университета,
начальник юридического отдела Аксенов А.А.; срок — до 1 марта 2013 г.
7. Рассмотреть вопрос о материально-технической поддержке деятельности
студенческих общественных объединений.
Отв.: проректор по социальному развитию и хозяйственной работе
Паршиков В.В., начальник УУВР Жокина Н.A.; срок — до 1 января 2013 г.
8. При формировании бюджета 2013 г. рассмотреть возможность
финансирования студенческого отдыха и поощрения студентов через отчисление
средств профкому студентов.
Отв.: главный бухгалтер — начальник финансово-экономического
управления Акимова Н.П.
9. Разработать систему мероприятий с целью более активной интеграции
иностранных студентов в воспитательную деятельность университета.
Отв.: начальник управления учебно-воспитательной
работы Жокина Н.А.
10. Управлению учебно-воспитательной работы подготовить методическое
пособие о специфике деятельности студенческих объединений.
Отв.: начальник управления учебно-воспитательной работы
Жокина Н.А.; срок — до 1 декабря 2012 г.
11. Контроль за исполнением данного решения возложить на ректора
профессора Шеину И.М.

