
ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ВОЕННОГО УЧЕБНОГО 

ЦЕНТРА ПРИ ФИНАНСОВОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РФ НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В соответствии с Положением о Студенческом совете Военного 

учебного центра «Студенческий совет ВУЦ является одной из форм 

самоуправления обучающихся, направленной на повышение общественной 

активности, решения актуальных проблем учебной и внеучебной деятельности 

студентов, проходящих военную подготовку в ВУЦ». 

Деятельность Студенческого совета ВУЦ осуществляется на условиях 

функционирования по конкретным направлениям работы: направление по 

учебной работе, направление по спортивно-массовой работе, направление по 

военно-патриотической работе (Приложение 1). 

План работы Студенческого совета ВУЦ на 2021 – 2022 учебный год 

включает реализацию следующих проектов:  

1) Наставничество — проект направлен на поддержку поступивших 

в Военный учебный центр студентов, выраженную в изучении учебных 

материалов, воинских уставов, приемов строевой подготовки, помощи в 

организации занятий по самостоятельной подготовке и решении социально-

бытовых вопросов.  

Из учебных взводов обучающихся второго и третьего годов будет 

выделяться несколько студентов, наиболее успешно осваивающих учебную 

программу Военного учебного центра, способных оказывать поддержку 

обучающимся аналогичного учебного дня первого года поступления. Данная 

поддержка будет оказываться в течение одного учебного семестра и 

осуществляться Студенческим советом ВУЦ.    

Реализация проекта будет проходить в рамках учебного направления 

Студенческого совета ВУЦ. 

Целью реализации является повышение учебных результатов 

обучающихся Военного учебного центра, содействие их включению в 

учебный процесс, повышение уровня самостоятельной подготовки ВУЦ, 

развитие товарищества и взаимовыручки обучающихся. 



2) Подготовка поступающих в ВУЦ — проект, реализуемый с целью 

популяризации учебного процесса в Военном учебном центре, разъяснения и 

доведения до студентов порядка поступления в Военный учебный центр через 

подразделения Студенческого совета Финансового университета.  

Проект включает ведение «Группы поступающего в ВУЦ» в 

социальной сети, распространения порядка действий поступающего, 

реализации программы физической подготовки поступающих посредством 

систематических занятий по физической подготовке. 

Реализация проекта будет проходить в рамках спортивно-массового 

направления Студенческого совета ВУЦ. 

Целью реализации проекта является развитие системы отбора 

кандидатов на поступление в ВУЦ, их подготовка к учебному процессу, в том 

числе через развитие физических навыков. 

3) Совместная с НСО ВУЦ реализация проекта «ШКОЛА», 

направленного на реализацию научно–исследовательской деятельности, 

патриотического воспитания обучающихся Финуниверситета и школ г. 

Москвы и Московской области, развитие российской гражданственности, 

привитием семейных и культурных ценностей молодежи.  

Проект включает взаимодействие с обучающимися школ — 

потенциальными абитуриентами Финансового университета и Военного 

учебного центра с целью всестороннего и комплексного гражданского 

развития. Реализация проекта будет проходить в рамках спортивно-массового 

направления Студенческого совета ВУЦ. 

Целью реализации проекта является развитие гражданских ценностей 

обучающихся школ города Москвы, информирования абитуриентов о 

деятельности Финансового университета, развитие учебного потенциала 

студентов Военного учебного центра. 

4)   Поисковый отряд ВУЦ — проект, реализуемый с целью 

поддержки деятельности Поискового движения России, выраженный с целью 

развития сознательного, ответственного и ценностного отношения к истории 



Российского Государства, истории Великой Отечественной войны, 

поддержания патриотического воспитания граждан Российской Федерации. 

Проект включает взаимодействие с Поисковым движением России, 

поисковыми отрядами-партнерами Финансового университета, архивную и 

полевую поисковую деятельность. 

Реализация проекта будет проходить в рамках спортивно-массового и 

военно-патриотического направления Студенческого совета ВУЦ. 

Целью реализации проекта является приобщение обучающихся ВУЦ к 

изучению истории РФ, развитию музейного фонда Военного учебного центра, 

поддержке патриотических организаций России. 

5) Шефская помощь ветеранам Ракетных войск и артиллерии, 

ветеранам-сотрудникам Финансового университета, оказываемая участникам 

Великой Отечественной войны, в том числе посредством поддержки и 

взаимодействия с Объединенным советом ветеранов Ракетных войск и 

артиллерии Московского комитета ветеранов войны.  

Проект направлен на становление ценностно-гражданских ориентиров 

обучающихся, поддержку защитников Российского государства, развитие 

патриотизма обучающихся ВУЦ. Реализация проекта будет проходить в 

рамках военно-патриотического направления Студенческого совета ВУЦ. 

Осуществление данных проектов будут проходить за счет сил и средств 

Студенческого совета ВУЦ, ресурсов, предоставляемых Студенческим 

советом Финансового университета, Военным учебным центром.  

В дополнение к указанным проектам Студенческий совет ВУЦ 

реализует следующие мероприятия: 

1) В рамках учебного направления: 

– совместная с профессорско-преподавательским составом подготовка 

учебных пособий, для совершенствования процесса обучения в Военном 

учебном центре; 

            – участие в учебной комиссии Военного учебного центра, оказание 



шефской поддержки обучающимся, не справляющимися с изучением 

учебных дисциплин; 

– сбор и распространение среди обучающихся учебных материалов 

открытого доступа, предназначенных для совершенствования 

самостоятельной, в том числе домашней подготовке обучающихся. 

2) В рамках направления по спортивно-массовой работе: 

– совместная с руководством ВУЦ организация собраний студентов, 

желающих принять участие в отборе в Военный учебный центр; 

– информирование о деятельности Студенческого совета ВУЦ через 

раздел сайта Финуниверситета, сайт НСО ВУЦ; 

– организация спортивно-массовых мероприятий в ВУЦ. 

3) В рамках направления по военно-патриотической работе: 

– ведение страницы Студенческого совета ВУЦ в социальной сети; 

– проведение опросов обучающихся, с целью формирования 

предложений развития деятельности Студенческого совета ВУЦ; 

– Установление взаимодействий с военными учебными заведениями 

РФ, военно-патриотическими организациями, общественными движениями. 

Приложение 1. Схема-структура деятельности Студенческого совета 

ВУЦ 
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