
ФГБОУ ВПО ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОРЛОВСКИЙ 

ФИЛИАЛ 

Отчет 
о социально-воспитательной работе со студентами 

2017 год 

1. 1 сентября «День знаний»: ознакомление студентов 1 курса с 

традициями Финансового университета, организацией учебного процесса, 

основными положениями ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании». 

2. В сентябре проведены организационные собрания по учебным 

группам 1 курса: выборы старост, заместителей старост. 

3. Проведены кураторские часы: «Успеваемость и посещаемость 

занятий» январь 2017 г., май 2017 г., сентябрь 2017 г. 

4. Торжественное вручение дипломов выпускникам «В добрый путь 

выпускник». 16.07.2017 г. 

5. В течение года студенты в рамках формирования основ 

художественного восприятия, приобщения студентов к культурному и 

духовному наследию: 

- Посетили музеи г. Орла: Дом-музей Л. Андреева, Орловский 

областной музей изобразительных искусств. 

6. 17 марта 2017 г. В рамках серии профориентационных мероприятий 

в Орловский филиал были приглашены учащиеся 10-11 классов для 

ознакомления с направлениями подготовки, реализующимися в филиале и 

профессиями, по которым смогут работать выпускники Финуниверситета. 

7. 24 марта 2017 г. Для студентов очной формы обучения в рамках 

кампании по повышению финансовой грамотности населения было 

проведено занятие «Противодействие финансовым пирамидам». 

8. 21 апреля 2017 г. Студенты очной формы обучения посетили музей 

регионального отделения Госбанка в Орле. 



9. 21 апреля 2017 г. Преподаватели и студенты очной формы обучения 

приняли участие в Международной социально-культурной акции 

«Библионочь», приуроченной к Году экологии. 

10. 29 сентября 2017г. Экскурсионная поездка в г. Москва с 

посещением парка «Зарядье» и планетария. 

11. 21 октября 2017 года в Орловском Филиале Финансового 

университета состоялся субботник по благоустройству прилегающего сквера. 

12. 28 октября 2017 года в Орловском филиале Финуниверситета 

состоялся День открытых дверей. 

14. 31 октября 2017 года студенты 1-3 курсов очной формы обучения 

посетили выставку авангардных работ орловского художника Василия 

Тэнковского «Тлен Тэнковского», размещенную в Центральной городской 

библиотеке имени А.С. Пушкина. 

15. 31 октября 2017 года студенты 1-3 курсов очной формы обучения 

приняли участие во встрече с временно исполняющим обязанности 

Губернатора Орловской области Клычковым Андреем Евгеньевичем. 

Встреча состоялась в Конгресс-холле ТМК «ГРИНН». 

16. 8 ноября 2017 года студенты 1 курса очной формы обучения 

Орловского филиала Финуниверситета приняли участие в мероприятии, 

посвященном 100-летию русской революции 1917 года, которое прошло в 

Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина. 

17. 24 ноября 2017 года в Орловском филиале Финансового 

университета состоялось Посвящение в студенты. 

Охрана здоровья обучающихся 

Проводилась работа администрации филиала по основным 

направлениям воспитательной работы на основе «Концепции воспитательной 

работы Орловского филиале» и «Положения об охране здоровья 

обучающихся в Орловском филиале Финуниверситета». 



Внедрены элементы профилактики разных видов зависимостей и 

пропаганды здорового образа жизни через преподавание учебных дисциплин 

для студентов 1 и 2 курсов: 

- дисциплина «Право»: правовые аспекты распространения, хранения и 

употребления наркотиков, административная и уголовная ответственность и 

др.; 

- дисциплина «Обеспечение противодействия коррупции»: обсуждение 

проектов нормативно-правовых актов по антикоррупционной тематике; 

-дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»: механизм 

воздействия алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ на организм человека; профилактика несчастных 

случаев среди обучающихся во время пребывания в филиале; 

- дисциплина «Физическая культура»: физиологические аспекты 

воздействия алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ на организм человека; культура здорового образа 

жизни, гигиена питания, польза занятий спортом. 

Ознакомление студентов 1 курса с правилами внутреннего распорядка 

обучающихся. 

Проведен первичный инструктаж по охране труда для студентов 

выпускного курса руководителями практики от филиала. 

Разработан график по проведению Медицинских осмотров, в том 

числен профилактических, и диспансеризации обучающихся и работников 

филиала. 

Проводилась информационная работа по пропаганде здорового образа 

жизни: тиражирование раздаточного материала по вопросам профилактики 

социально-негативных явлений в молодежной среде. 

В рамках оздоровительных мероприятий были проведены беседы: 



24 января 2017г. Бронхиты, клиника, профилактика (присутствовало 

26 человек); 

19 февраля 2017г. Туберкулез, клиника, профилактика (присутствовало 

28 человек); 

2 марта 2017г. Здоровый образ жизни (присутствовало 37 человек); 

30 марта 2017г. Сердечно - сосудистые заболевания, клиника, 

профилактика (присутствовало 30 человек); 

7 апреля 2017г. Стресс, тревога, депрессия (присутствовало 36 

человек); 

18 апреля 2017г. Заболевание легких, клиника, профилактика 

(присутствовало 36 человек); 

17 мая Головная боль (присутствовало 27 человек); 

23 мая 2017г. Профилактика табакокурения (присутствовало 67 

человек); Областная добровольческая акция «Жизнь без сигаретного дыма», 

приуроченная к дню отказа от курения. 

26 июня 2017г. Борьба с наркоманией (присутствовало 36 человек). 

31 октября 2017 года для студентов 1-3 курсов Орловского филиала 

Финуниверситета очной формы обучения была проведена беседа на тему 

«Наркотики: знание против миражей». 

1 декабря 2017 г. в Орловском филиале Финуниверситета прошла 

Акция "СТОП ВИЧ, СПИД". 

Областной месячник, посвященный Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

Осуществлялся контроль за соблюдением санитарно-гигиенических, 

эпидемиологических правил и норм, материально-технической базой 

филиала. 

Организация показа видеофильмов, видеороликов для профилактики 

наркомании, алкоголизма, табакокурения и других социально-негативных 

явлений 



Отражение информации о событиях и мероприятиях студенческой 

жизни на сайте филиала в разделах «Новости», «Студенческий совет» 

Научная работа со студентами 

Подготовка студенческих научных работ на VIII Международную 

студенческую электронную научную конференцию «Студенческий научный 

форум 2017» с отбором лучших работ в различных номинациях; 

25 апреля 2017 г. Студенты 2 курса очного отделения направления 

«Менеджмент» под руководством к.э.н. Мигуновой Г.С. приняли участие в 

Круглом столе «Экономические аспекты функционирования бизнеса и 

внедрения современных форм профессионального обучения» 

5 мая 2017 г. Для студентов очной формы обучения в рамках кампании 

по повышению финансовой грамотности населения было проведено занятие 

«Банковские вклады: деньги на вырост. Что нужно знать о потребительском 

кредите». 

16 мая 2017 г. В рамках Недели науки в Орловском филиале состоялась 

студенческая научно-практическая конференция «Достижения и проблемы 

современной науки». 

19 мая 2017 г. В Орловском филиале в рамках мероприятий III 

Международного Конгресса молодых ученых по проблемам устойчивого 

развития, состоялась Международная научно-практическая конференция 

"Устойчивое развитие регионов России: вызовы, риски, стратегии". 

29 марта 2017 г. в Орловском государственном аграрном университете 

им. Н.В. Парахина проходил региональный лингвистический конкурс, в 

котором с успехом приняла участие команда Орловского филиала 

Финуниверситета. 

26 мая 2017 г. В рамках Недели науки 15.05-19.05.2017 г. в Орловском 

филиале Финуниверситета прошла защита творческих междисциплинарных 

научных проектов студентами очной формы обучения. 

7 июня 2017 г. Студенты 2 курса очного отделения направления 

«Менеджмент» Орловского филиала Финуниверситета приняли участие в 



подведении итогов Круглого стола «Экономические аспекты 

функционирования бизнеса и внедрения современных форм 

профессионального обучения». 

8 июня 2017 г. Студенты 2 курса очного отделения направления 

«Менеджмент» приняли участие в круглом столе «Проблемы и перспективы 

развития региональной экономики в условиях санкций». 

Студенты Орловского филиала Финуниверситета приняли участие в 

конкурсе выпускных квалификационных работ по направлению 

«Экономика», проводившемся 13 июня 2017 года кафедрой «Экономика и 

финансы» Челябинского филиала Финуниверситета. 

15 июня 2017 г. В рамках дисциплины Налоги и налоговая система РФ 

состоялось интерактивное занятие по теме: «Налоговая политика 

государства» со студентами 2 курса очной формы обучения направления 

подготовки «Менеджмент». 

13-14 октября 2017 года Орловским филиалом Финансового 

университета при Правительстве РФ совместно с Орловским 

государственным университетом им. И.С. Тургенева в Орле организована 

Всероссийская научная конференция «ЛИБЕРАЛЫ И РЕВОЛЮЦИЯ» 

Студенты 2-3 курсов очной формы обучения приняли участие в 

мероприятиях студенческого форума «БУДУЩИЙ Я», который проходил с 7 

по 9 ноября 2017 года на базе Орловского государственного университета 

экономики и торговли. 

20 ноября 2017 г. в 9.00 в 36 аудитории состоится заседание Круглого 

стола «Стратегический менеджмент: научные концепции и реальность в 

управлении». 

21 ноября 2017 года в 9.00 в 32 аудитории состоится Круглый стол с 

представителями бизнеса «Проектный менеджмент: будущее начинается 

сегодня». 

15 ноября 2017 года студенты 1, 3 курсов направления подготовки 

«Экономика» очной формы обучения приняли участие в Дне открытых 



дверей, проводившемся Управлением федерального казначейства по 

Орловской области. 

16-17 ноября 2017 года доцент кафедры «Математика, информатика и 

общегуманитарные дисциплины» Орловского филиала Финуниверситета 

Вострикова Влада Владиславовна приняла участие в X Международной 

научной конференции «Булгаковские чтения», состоявшейся в Орловском 

государственном университете имени И.С. Тургенева. 

20 ноября 2017 года прошло заседание Студенческого круглого стола с 

представителями бизнеса «Стратегический менеджмент: научные концепции 

и реальность в управлении». 

21 ноября 2017 года прошло заседание Круглого стола с 

представителями бизнеса «Проектный менеджмент: будущее начинается 

сегодня». 

28-30 ноября 2017 г. представители Орловского филиала 

Финуниверситета приняли участие в работе IV Международного форума 

Финансового университета «Что день грядущий нам готовит?». 

Ответственный за социально-воспитательную 
работу со студентами филиала 

Маслова О.Л. 


