
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ 

в 2016-2017 учебном году 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Период проведения Ответственные 

1 Оказать помощь факультетам организации 

и проведении циклов совместных 

мероприятий, направленный на адаптацию 
первокурсников: 

- День знаний; 

- деловые встречи с дирекцией ИЭиП, 
деканатами; 

- экскурсии в музей университета, 

библиотеку; 
- вечера «Посвящение в первокурсники»; 

- конкурс художественной 

самодеятельности «Первокурсник - 2015»; 

- проведение собрания с родителями 
первокурсников 

Сентябрь-декабрь 

2016 г. 

Зам.директора по 

ВР, 

зам. деканов 
факультетов по ВР, 

студенческий актив 

2 Реализовать комплекс мероприятий «Мы за 

здоровый образ жизни»: 
- беседы, кураторские часы; 

- участие университетских мероприятиях; 

- конкуры газет, плакатов (в рамках 

мероприятий); проведение тренингов по 
организации ЗОЖ 

В течение учебного 

года 

Зам.директора по 

ВР, 
 зам. деканов 

факультетов по ВР, 

студенческий актив 

3 Принять участие в общественно-

политических мероприятиях, 
мероприятиях, посвященных 

знаменательным датам: 

 

- День города; годовщина освобождения 
Брянщины от немецко-фашистских 

захватчиков; 

- День университета; 
- День учителя; 

- новогодние вечера; 

- День студента; 

- День защитника Отечества; 
- участие в фестивале «Ради жизни на 

земле»; «Сюда нас память позвала»; 

- Международный женский день; 
- День академика И.Г. Петровского; 

- 72 годовщина Победы в ВОв; 

- День России 

18.09.2016 г. – 

выборы депутатов 
ГД ФС РФ 

 

17.09.2016 г. 

 
 

01.10.2016 г. 

05.10.2016 г. 
декабрь 2016 г. 

25.01.2017 г. 

23.02.2017 г. 

 
 

08.03.2017 г. 

 
09.05.2017 г. 

12.06.2017 г. 

Зам.директора по 

ВР, зам. деканов 
факультетов по ВР, 

студенческий актив 

4 Участие в общеуниверситетских смотрах, 
конкурсах, фестивалях: 

- конкурс патриотической песни; 

- конкурс «Великолепная пятерка»; 
- конкурс «Мисс БГУ»; 

- конкурс «Лучший профорг БГУ»; 

- смотр художественной самодеятельности 
«Студенческая весна - 2017» и др. 

В течение учебного 
года 

Зам. директора 
ИЭиП, зам. деканов 

по ВР, 

студенческий актив 

5 Обучение студенческого актива института В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР, зам. деканов по 



ВР 

6 Реализовать комплекс мероприятий, 

посвященных Году кино в России 

Сентябрь-ноябрь 

2016 г. 

Зам. директора 

ИЭиП, зам. деканов 

по ВР, 
студенческий актив 

7 Организовать ежедневное дежурство 

дирекции и деканатов с целью контроля за 
учебной дисциплиной и культурой 

поведения студентов 

В течение учебного 

года 

Дирекция 

8 Осуществлять контроль и координацию 

работы кураторов академических групп и 
курсов, студентов-кураторов, 

кураторство сирот. 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР, зам. деканов по 
ВР 

9 Подготовить диагностический 

инструментарий в методическую копилку 
зам. деканов по ВР и кураторов 

октябрь-декабрь 

2016 г. 

Зам. директора по 

ВР 

10 Координировать проведение 

воспитательной работы в студенческих 
общежитиях по планам факультетов и 

кафедр: организовать внутрифакультетские 

и внутриинститутские соревнования 

комнат. 
Организовать общеинститутские 

мероприятия в общежитии. 

В течение учебного 

года 
 

 

 

 
 

декабрь 2016 г. 

май 2017 г. 

Зам. директора по 

ВР, зам. деканов по 
ВР, студенческий 

актив 

11 Разработать план мероприятий по 

проведению «Года экологию», 

осуществление контроля за его 

выполнением 

декабрь 2016 г. 

 

Зам. директора по 

ВР, зам. деканов по 

ВР 

12 Контролировать подготовку материалов на 

присуждение лучшим студентам именных 

стипендий. 
Подготовка благодарственных писем 

лучшим студентам и кураторам ИЭиП 

До 04.05.2017 г. 

 

 
Декабрь 2016 г., 

май 2017 г. 

Деканаты, 

зам.директора по 

ВР, зам. деканов по 
ВР 

13 Принять участие в организации и 

проведении школы кураторов по 
актуальным вопросам воспитания. 

Проведение конкурса «Лучший куратор 

ИЭиП» 

В течение учебного 

года 
 

Апрель-май 2017 г. 

Зам.директора по 

ВР, зам. деканов по 
ВР, зав. кафедрами, 

студенческий актив 

14 Провести ярмарку вакансий для 
выпускников факультетов ИЭиП 

(совместно с Центром содействия 

трудоустройству) 

Март-апрель 2017 г. Дирекция, деканаты 

15 Организовать оказание необходимой 

юридической помощи студентам через 

общественную юридическую службу 

юридического факультета и 
юрисконсультов университета 

В течение всего 

периода 

Зам.директора по 

ВР, зам. деканов 

факультетов по ВР 

16 Оказывать содействие студентам в их 

временном трудоустройстве (совместно с 
профкомом студентов и отделом СКПиВР 

БГУ) 

По мере 

необходимости 

Зам.директора по 

ВР, зам. деканов по 
ВР 

17 Составить график профориентационной 

работы в школах и ссузах Брянской области 

Сентябрь 2016 Зам. директора по 

ВР, зам. директора 
по УР 

18 Осуществить поездки в целях 

профориентационной работы в школы и 

Сентябрь-декабрь 

2016 

Дирекция, деканаты 



ссузы Брянской области 

19 В целях повышения авторитета 

специальностей и направлений подготовки 

института экономики и права БГУ, его 
выпускников: выпускающим кафедрам 

института сделать стенды, плакаты, афиши 

о работе своих выпускников; привлекать 
выпускников института к участию в 

научно-практических конференциях, 

семинарах и др.; проводить встречи 
молодых специалистов, окончивших 

институт, со студентами 

В течение всего 

периода 

Деканаты, зав. 

кафедрами 

20 Организовать сотрудничество с комитетом 

по молодежной политике Правительства 
Брянской области, Управлением 

социальной защиты населения области, 

Департаментом науки и образования 
Брянской области, Областным управлением 

культуры, другими областными и 

городскими учреждениями и 

организациями по вопросам социальной 
защиты студентов 

В течение всего 

периода 

Зам.директора по 

ВР., зам. деканов 
факультетов по ВР 

21 В рамках развития социального 

партнерства: проведение мастер-классов, 
конференций, встреч с ведущими 

экономистами и юристами, в т.ч. 

выпускниками факультетов ИЭиП 

В течение всего 

периода 

Дирекция, 

деканаты, кафедры 

22 
 

 

 

Продолжить работу координационного 
совета студенческого самоуправления 

института экономики и права, 

содействовать в развитии студенческих 
творческих объединений (литературная 

гостиная и др.) 

В течение учебного 
года 

Зам. директора по 
ВР, зам. деканов 

факультетов по ВР, 

студенческий актив 

23 Контроль за обновлением информации о 

факультетах и кафедрах института на сайте 
БГУ 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР 

 

 


