Протокол № 35
Заседание Совета по воспитательной работе университета
Библиотека, ком. Б - 108
от 03.02.2016г.
Председатель - Романькова Е.А.
Секретарь - Поливаная J1.H.
Присутствовали- 13 человек (списокприлагается).
Повестка дня:
1. Отчет о работе «Снежного десанта»
2. О конкурсе «Лучший староста» (докладчик - И.В. Псковыкина, специалист
по ВВР)
3. Анкетирование студентов первого курса (докладчик JI.H. Поливаная,
специалист по ВВР).
4. Разное.
По первому вопросу выступила проректор по BP - Е.А. Романькова. Она
выразила благодарность командирам и комиссарам отрядов за организованный
подход к акции «Снежный десант».
Решение: продолжить взаимодействие со школами районов Новосибирской
области.
По второму вопросу выступила Ирина Владимировна Псковыкина

-

специалист по ВВР. Она рассказала о конкурсе «Лучший староста». Конкурс
проводится в 3 этапа:
Первый этап - видеоролик от старосты предоставить до 1 марта.
Второй этап - плакат, фотоколлаж, видеоролик от группы - до 15 марта
Третий этап - характеристики: от декана, куратора группы, группы и
средний балл успеваемости - до 25 марта.
Подведение итогов - 1 апреля.
По третьему

вопросу выступила

Лариса Николаевна

Поливаная

-

специалист по ВВР. Она рассказала, что в период с 18 февраля по 26 февраля
прошло анкетирование студентов первокурсников. Анкетирование проходило с
целью повышения эффективности профориентационной, воспитательной работы

в университете. Всего было опрошено 650 человек. Участие приняли студенты
всех факультетов. Заместителям деканов по BP каждого факультета была
предоставлена

справка

по результатам

анкетирования

студентов

на

их

факультете.
Решение: активизировать просветительскую работу среди студентов.

Разное.
Выступила Губадова Айгуль - председатель ОСО. Она рассказала о
посещении общежитий университета в утреннее время,

с целью контроля

посещения занятий студентами.

Председатель

Е.А. Романькова

Секретарь

Л.Н. Поливаная

Список присутствующих на Совете по BP от 03.02.2016г.
Председатель - Е.А. Романькова, проректор по BP
Заместитель - J1.B. Гурьянова, начальник ОВВР
Секретарь - Л.Н. Поливаная, специалист по ВВР
1. Сокнышева Ольга Анатольевна - зам. декана по учебно-воспитательной
работе АФ
2. Белоусов Павел Васильевич - зам. декана по учебно-воспитательной работе
БТФ
3. Ожогова Ольга Викторовна - зам. декана по учебно-воспитательной работе
ЭФ
4. Пузынина Лариса Анатольевна - зам. декана по воспитательной работе
юридического факультета
5. Чебакова Елена Константиновна - психолог
6. Губадова Айгуль Шакуровна - председатель ОСО
7. Заковряшина

Галина

Ивановна

-

заведующая

просветительного отдела библиотеки
8. Дудин Константин Борисович - студенческий ректор НГАУ
9. Софронов Артем Федорович - председатель КИД
10. Псковыкина Ирина Владимировна - специалист по ВВР

культурно

-

