
Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

Курский филиал Финуниверситета 

 

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА 
     

17 ноября  2015 г.                                                                                           № 22 

Курск 
 

заседания Ученого совета  

 

Председатель – Л.А.Дремова. 

Ученый секретарь – Т.В. Феоктистова. 

 

Присутствовали: 12 человек из 14 членов Ученого совета филиала: Дремова 

Л.А.,  Баркатунов В.Ф., Коваленко В.П., Костин Р.С., Крячкова Л.И., Лопин 

В.Н., Самойлова Т.А., Феоктистова Т.В., Филипповская О.В., Шатохин М.В., 

Яковлева Е.Б., Ямщинская А.Н.   

Приглашенные: Абаджи О.В., Бабаскина Т.И.,  Дмитриева А.С.,  Калужских 

С.П., Кондратьева З.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

...... 

4. О ходе реализации Концепции воспитательной работы филиала   в 2015 

году   

Докладывает Костин Р.С. - председатель комиссии по воспитательной работе 

в филиале, ст. преподаватель кафедры «Экономика и финансы» 

......... 

4. СЛУШАЛИ:  

Костина Р.С. - председателя комиссии по воспитательной работе в филиале, 

ст. преподавателя кафедры «Экономика и финансы» о ходе реализации 

Концепции воспитательной работы филиала   в 2015 году. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Костин Р.С. - председатель комиссии по воспитательной работе в филиале, 

ст. преподаватель кафедры «Экономика и финансы». В 2015 году 

воспитательная работа в филиале велась в соответствии с Концепцией 

воспитательной работы в Финансовом университете. В рамках данной 

Концепции в 2015 году структурными подразделениями филиала 

продолжалось решение задач, стоявших в 2014 году:  
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1) Воспитательная работа непосредственно в ходе учебного 

процесса и НИР студентов (совершенствование методики обучения и 

воспитания, обновление учебных программ и курсов); 

2) Организация и поддержание тесной связи учебного процесса с 

практикой; 

3) Организация общей и политической социализации студентов; 

4) Организация разнообразной и интересной культурно-массовой и 

спортивной работы. 

Роль координатора в организации и проведении воспитательной работы 

в филиале играет комиссия по воспитательной работе. Утверждены состав 

комиссии (Распоряжение №17 от 19.03.2014), Положение о комиссии по 

воспитательной работе (Приказ филиала от 19.03.2014 №10/о). 

Основная часть воспитательной работы осуществляется в учебных 

группах через кураторов (Приказ филиала «Об утверждении Положения о 

кураторе учебной группы» от 17.11.2014 г. №66/о). На каждый учебный год 

утверждается поименный список кураторов, закрепленных за каждой 

группой. Кураторские часы проводятся не реже двух раз в семестр с 

обязательным рассмотрением вопросов: антикоррупционная деятельность, 

противодействие распространению наркотических веществ, защита от 

запрещенного контента в сети Интернет и локальной сети филиала, 

антитеррористические мероприятия, благотворительная деятельность, анализ 

посещаемости и успеваемости студентов и проч. 

Текущая работа кураторов со студентами осуществляется через старост 

учебных групп, старосты первого курса утверждаются на основании 

протоколов собрания группы (имеется Приказ «Об утверждении Положения 

о старосте учебной группы»). 

Воспитательная работа филиала в 2015 году реализовывалась по 

следующим конкретным направлениям: 

1) Формирование современного научного мировоззрения и системы 

базовых ценностей (Ежегодная Международная студенческая научная 

конференция «Мировой опыт и экономика регионов России», Среднерусский 

экономический форум, Привлечение студентов к участию во Всероссийских 

Знаменских чтениях и др.); 

2) Патриотическое и правовое воспитание (широкий комплекс 

мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой отечественной 

войне, научно-практические конференции на тему «Современные методы 

противодействия коррупции в России» - на базе вузов города); 

3) Воспитание студентов на лучших традициях Финансового 

университета (разработка доц. Москалевой О.А. и Коваленко В.П. и 

внедрение в учебный процесс учебного курса «Введение в специальность и 

история Финансового университета» для студентов 1 курса очной формы 

обучения, участие студентов в подготовках праздничных общегородских 

мероприятий, посвящений в студенты нашего и других вузов, торжественных 

вручений дипломов выпускникам филиала); 
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4) Эстетическое воспитание (проведение в 17 ноября 2015 года 

второго внутривузовского творческого конкурса в различных номинациях 

«Вперед, таланты!», разработка и выпуск периодической студенческой 

газеты Филиала, участие в Областном фестивале студенческого творчества 

«Студенческая весна Соловьиного края», КВН, «Читающий город», 

экскурсионные организованные походы в музеи города, драматический 

театр, кинотеатр и многое другое); 

5) Профессионально-творческое и трудовое воспитание (ежегодный 

Открытый студенческий конкурс средних профессиональных учебных 

заведений  «Я-бухгалтер!», ежегодные Олимпиады по менеджменту и 

маркетингу, постоянно действующий «Урок налоговой грамотности» и т.д.); 

6) Физическое воспитание, формирование здорового образа жизни 

(заключен договор со спортивным комплексом «Трудовые резервы» на 

проведение занятий по физической культуре, участие в ряде спортивных 

городских мероприятий, акции «Беги с депутатом», эстафетный бег, 

посвященный Дню города Курска, участие в городской акции «Мы – за город 

без наркотиков», Сбор подписей в поддержку проекта Закона Курской 

области о запрете продажи на территории Курской области 

слабоалкогольных тонизирующих напитков; участие в городской акции, 

организованной Курской епархией, против абортов и др.); 

7) Социально-бытовое воспитание (часть студентов очной формы 

обучения проживает в студенческом общежитии, представители 

администрации филиала, ППС, студенческого актива проводят рейды, 

дежурства в общежитии с целью контроля дисциплины, исполнения правил 

внутреннего распорядка, противодействия употреблению и распространению 

курительных смесей и наркотических препаратов); 

8) Содействие студенческому самоуправлению (периодические 

совместные заседания комиссии по воспитательной работе и студенческого 

совета). 

ВЫСТУПИЛИ:  

Ямщинская А.Н. - председатель студенческого совета филиала, Самойлова 

Т.А. - студентка 4 курса, председатель научного студенческого общества, 

которые отметили, что в филиале созданы благоприятные условия для 

внеучебной работы студентов как по очной, так и по заочной форме 

обучения. 

Яковлева Е.Б. - зав. учебной частью филиала,  предложила отчет о ходе 

реализации Концепции воспитательной работы филиала   в 2015 году 

утвердить. 

                Голосовали единогласно.  
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