Протокол № 29
Заседание Совета по воспитательной работе университета
Библиотека, ком. Б - 111
от 14.11.2014г.
Председатель - Романькова Е.А.
Секретарь - Поливаная J1.H.
Присутствовали - 14 человек (список прилагается).
Повестка дня:
1. Утверждение состава совета по BP на 2014-2015 уч. год (докладчик - Гурьянова
JI.B. - начальник ОВВР);
2. О взаимодействии ОСО (объединенного совета обучающихся) с зам. деканов
(докладчик - Дудин К., председатель ОСО);
3. О работе клуба интернациональной дружбы (докладчик Софронов А.
председатель КИД);
4. Рассмотрение и утверждение концепции по BP в вузе (докладчик - Романькова
Е.А., проректор по BP);
5. Антинаркотические мероприятия на 2015 год (докладчик - Романькова Е.А.,
проректор по BP);
6. О развитии движения СО (докладчик - Талмачинский А, зам. командира ШСО).
По первому вопросу выступила, начальник ОВВР - Л.В.Гурьянова. Она
зачитала списочный состав Совета по BP.
Решение: состав Совета утвержден единогласно.
По второму вопросу выступил председатель ОСО - К. Дудин. Он внес
предложение создать на каждом факультете студенческие советы.
Решение: создать на факультете ветеринарной медицины студ.совет, а потом
внедрить их опыт на другие факультеты.
По третьему вопросу выступил председатель КИД - Софронов А. Он
рассказал о работе Клуба интернациональной дружбы.
Клуб интернациональной дружбы добровольное объединение студентов,
создан на основании положения принятого студентами и подписанного ректором
университета. Клуб начал свою работу в ноябре 2013г. Сегодня он включает девять
национальностей, в нем состоят студенты всех факультетов. В организационной
структуре представлены председатель, секретарь, старосты всех национальных
групп.
Клуб осуществляет свою деятельность, руководствуясь Концепцией
воспитательной работы Министерства образования, Концепцией миграционной
политики РФ до 2025 года и Концепцией молодежной политики до 2020 г.
Работа клуба сегодня фокусируется на адаптации первокурсников,
организации многонациональных мероприятий, направленных на гармонизацию
межнациональных отношений, организации внеучебной деятельности студентов.
Проведены адаптационные мероприятия, направленные на знакомство с
инфраструктурой университета, тренинги на коммуникативные навыки, встречи со
студенческим активом.

Продолжается программа адаптации, в рамках которой проходят тренинги на
организацию личного времени, стрессоустойчивость. В процессе организации
многонациональная спартакиада и Интернациональный Новый Год.
Решение: проделанную работу КИД считать удовлетворительной.
По четвертому вопросу выступила проректор по BP - Е. А. Романькова. Она
рассказала о концепции воспитательной работы в вузе.
Решение: концепция рассмотрена и утверждена единогласно.
По пятому вопросу выступила проректор по BP - Е. А. Романькова. Она
рассказала, что в 2015 году в университете планируется проведение тестирования
студентов на наркозависимость: психологическое и биологическое, а также
проведение конференции.
По шестому вопросу выступил зам. командира ШСО НГАУ - А.
Талмачинский. Он рассказал о развитии движения СО. В этом году СО НГАУ
работали в 7 регионах России: г.Самара, г.Новосибирск, г. Новокузнецк, г.
Екатеренбург, г. Южно-Сахалинск. В штабе НГАУ на данный момент 147 человек.
Достижения:
- II место в рейтинге ВУЗов Новосибирской области.
В рейтинге трех лучших отрядов области расположились сразу 2 наших
представителя «Ермак» и «Летний сад». А самый главный, достойный, и не мало
важно честно заработанный приз, по всем критериям оценки, «ЗНАМЯ 2014 года»
в очередной раз завоевал студенческий строительный отряд «Ермак» доказав что
он ЛУЧШИЙ ОТРЯД НСО!!!
Кроме этого звание «Лучший Комиссар НСО 2014 года» завоевал
представитель нашего ВУЗа - Рыбаков Константин, а также медалями ШСО НСО
за личный вклад в движение СО были награждены наши ребята: Кочнева
Анастасия, Трофимов Виталий и Рыбаков Константин.
За отличную работу и за заслуги в движении студенческих отрядов области,
медалью клуба 29 лет Октября награжден командир ШСО НГАУ - Войниченко
Александр!
- III место в номинации: «Лучшие высшие учебные заведения, организующие
работу студенческих отрядов, в конкурсе специализированных отрядов вузов
Минсельхоза России.
- СПО "Феникс" - II место в номинации: "Педагогический отряд"
- ССО "Хаска" - III место в номинации: "Сельское строительство".
Решение: работу ШСО НГАУ признать удовлетворительной.

Список присутствующих на Совете по BP от 14.11.2014г.
Председатель - Е.А. Романькова, проректор по BP
Заместитель - JI.B. Гурьянова, начальник ОВВР
Секретарь

-

JI.H.

Поливаная,

специалист

по

организации

внеучебной

воспитательной работы отдела ВВР.
1. Сокнышева Ольга Анатольевна - зам. декана по учебно-воспитательной
работе АФ
2. Белоусов Павел Васильевич - зам. декана по учебно-воспитательной работе
БТФ
3. Вульферт Виктор Яковлевич - зам. директора по воспитательной работе ИИ
4. Пузынина

Лариса Анатольевна - зам. декана

по воспитательной работе

юридического факультета
5. Ковалева Олеся Сергеевна - зам. декана по учебно-воспитательной работе
факультета ГМУ
6. Чебакова Елена Константиновна - психолог
7. Васильев Александр Николаевич - зав. каф. физ. воспитания
8. Заковряшина Галина Ивановна - заведующая культурно - просветительного
отдела библиотеки
9. Дудин Константин Борисович - студенческий ректор НГАУ, председатель
ОСО
10.Софронов Артем Федорович - председатель КИД
11. Талмачинский Артем - зам. командира ШСО

