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1.

Общие положения

1.1. В организации воспитательной работы со студентами федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Российский государственный гуманитарный университет» (далее - РГГУ) руководствуется
действующим законодательством в сфере образования, Уставом РГГУ, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.05.2011 №1694, и
нормативными актами РГГУ.
1.2. Цели воспитательной работы со студентами:
- формирование академического сообщества из преподавателей и ученых, высокий
профессионализм и моральные качества которых являются гарантами решения стоящих
перед РГГУ задач;
- гармоническое развитие личности и характера, развитие высших духовных и человеческих
качеств, способностей понимания, суждения, критического осмысления и самовыражения,
способности к сотрудничеству;
- создание полноценной социально-педагогической воспитывающей среды, способствующей
формированию нравственных, духовных и культурных ценностей и потребностей студентов,
этических норм и правил поведения в обществе;
- создание условий для самореализации, самообразования и самовоспитания личности и для
проведения досуга студентов во внеурочное время;
- создание условий для развития студенческого самоуправления.

2.

Основные принципы и подходы организации воспитательной работы

2.1. Воспитательная работа осуществляется в рамках учебного процесса и в то же время
является самостоятельным направлением деятельности РГГУ.
2.2. Приоритетность воспитательной деятельности в организации образовательного процесса
в РГГУ.
2.3. Отношение к студенту как к личности и индивидуальности в его целостном развитии, а
не только в аспекте профессионального становления, учет психолого-социальных
характеристик студенческого этапа жизни человека, индивидуальных и возрастных
особенностей студента в организации воспитательного процесса в РГГУ,
2.4. Студенты являются субъектами воспитательного процесса, имеют право выбирать тот
или иной вид образовательной, досуговой, общественно-полезной деятельности.
2.5. Воспитательная работа реализуется через различные формы общения преподавателей со
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студентами: встречи в группах, индивидуальные консультации, аудиторные и
внеаудиторные формы работы, неформальное общение в ходе специально спланированных
мероприятий.
2.6. Переход от разрозненных воспитательных мероприятий к созданию целостного
воспитательного пространства как системообразующего фактора образовательной и
социокультурной среды РГГУ.
2.7. В содержательном отношении целостное воспитательное пространство РГГУ
реализуется через разнообразие видов и направлений деятельности, осуществляемых на
уровне РГГУ, факультетов, кафедр, академических групп, органов студенческого
самоуправления, института кураторства.
2.8. Осуществление всесторонней поддержки студенческого самоуправления.
3. Направления воспитательной работы со студентами
3.1. Основные направления воспитательной работы:
3.1.1. Личностно-профессиональное самоопределение студентов:
- создание условий для включения студентов в их общественно-профессиональную
деятельность, содействие в их профориентации и последующем трудоустройстве;
- создание условий для самообразования, саморазвития и самовоспитания студентов;
- создание и развитие программ студенческих обменов и стажировок;
- поддержка художественного и научного творчества студентов;
3.1.2. Организация научно-исследовательской работы студентов:
- создание системы привлечения студентов к научно-исследовательской работе;
- создание информационного ресурса в сети Интернет, объединяющего информацию обо
всех научных мероприятиях и конкурсах для студентов, аспирантов и молодых ученых;
- создание баз данных (резюме) студентов, занимающихся научно-исследовательской
деятельностью;
- организация социальной рекламы престижности научно-исследовательской деятельности;
3.1.3. Психологическая и информационно-правовая поддержка студентов:
- организация психологической поддержки студентов, оказание им консультативной помощи
на основе анализа социально-психологических проблем в целом и индивидуальноличностных проблем отдельных студентов;
- осуществление информационно-правовой поддержки студентов;
- обеспечение оптимальных условий проживания студентов в общежитии с помощью
комплекса мер административно-правового, психолого-педагогического и технического
характера;
- проведение исследований социально-культурных потребностей, интересов студентов, их
ценностных ориентаций и на основе результатов определение приоритетов внеучебной
работы со студенчеством;
3.1.4. Сотрудничество со студенческими органами самоуправления:
- содействие созданию студенческих органов самоуправления;
- осуществление взаимодействия администрации РГГУ с профсоюзной студенческой
организацией, другими общественными студенческими организациями и объединениями,
органами студенческого самоуправления в студенческих общежитиях и академических
группах;
- привлечение органов студенческого самоуправления к работе по профилактике
асоциального поведения в студенческой среде;
- участие в разработке Этического Кодекса Студента и корпоративной культуры РГГУ;
- развитие и поддержка университетских традиций;
- создание и развитие студенческих и молодежных средств массовой информации,
информационных ресурсов, информирование общественности о проблемах студентов;
- содействие созданию деловых клубов и общественных организаций выпускников;
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3.1.5. Гражданское и патриотическое воспитание:
- создание условий для гражданского становления студентов;
- формирование нравственной культуры в студенческой среде;
- активное участие в реализации программ патриотического воспитания граждан Российской
Федерации;
- разработка программ по воспитанию культуры межнациональных и межконфессиональных
отношений на принципах толерантности, патриотизма и дружбы народов России;
- расширение практики участия студентов в социальной работе с незащищенными слоями
населения;
3.1.6. Спортивно-оздоровительная работа:
- создание условий для физического развития и оздоровления студентов, пропаганда
здорового образа жизни;
- профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения;
- организация массовых спортивных университетских мероприятий;
- создание сборных команд Университета по различным видам спорта;
3.1.7. Профориентационная работа с абитуриентами, сотрудничество с лицейскими
классами:
- сотрудничество со школами по информированию будущих абитуриентов об Университете
и деятельности университетских студенческих объединений;
- привлечение школьников к реализации социально значимых проектов.
3.1.8. Постоянная корректировка и совершенствование воспитательной работы.
4. Формы, методы и средства воспитательной деятельности
4.1. Организация воспитательной деятельности в РГГУ осуществляется с опорой на
сложившиеся в РГГУ традиции и включает формирование новых традиций, как элемента
создания сплоченного преподавательско-студенческого коллектива РГГУ.
4.2.
Следует использовать все имеющиеся возможности воспитательной деятельности в
РГГУ:
- общеуниверситетские мероприятия (Посвящение в студенты, вручение дипломов, КВН,
спортивные соревнования и т.д.);
- групповые формы воспитательной деятельности (мероприятия внутри коллективов
академических групп, работа научно-исследовательских студенческих групп, работа
кружков по интересам, студии творческого направления, клубная работа, работа
общественных студенческих объединений и т.д.);
- индивидуальная личностно-ориентированная работа (индивидуальное консультирование
преподавателями
студентов
по
вопросам
учебной
деятельности,
разработка
индивидуализированных программ профессионального становления и развития студента,
работа в составе небольших временных инициативных групп по реализации конкретных
творческих проектов, индивидуальная исследовательская работа студентов под
руководством преподавателей и аспирантов, работа студентов в рамках различных учебных
практик под руководством преподавателей и т.д.).

5. Структура управления воспитательным процессом в РГГУ
5.1. Воспитательную работу в РГГУ организуют: ректор, Управление по работе со
студентами, заместители деканов (директоров, руководителей) по работе со студентами,
кураторы, студенческие советы.
5.2. В состав Управления по работе со студентами входят следующие отделы:
- Отдел по воспитательной работе со студентами;
- Отдел по социальным вопросам студентов;
- Отдел по организационной работе.
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5.3. Обязанности по организации и координации воспитательной работы со студентами на
уровне факультетов (учебно-научных центров) возлагаются на заместителей деканов
(директоров, руководителей) по работе со студентами.
5.4. На первом курсе воспитательная работа осуществляется кураторами академических
групп.
5.5. В систему студенческого самоуправления входят: студенческие советы РГГУ,
факультетов (учебно-научных центров), общежития, профсоюзная организация студентов.
6. Финансовое и материально-техническое обеспечение и стимулирование участников
воспитательной работы
6.1. Финансирование воспитательной работы осуществляется на многоканальной основе.
6.2. Основными источниками финансирования воспитательной работы являются:
- субсидия из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);
- средства университета от приносящей доход деятельности;
- пожертвования.
6.3. Основные статьи расходов:
- содержание аппарата Управления по работе со студентами, организационно-методическое
обеспечение его деятельности;
- финансирование мероприятий, включенных в план воспитательной работы РГГУ;
- материальное стимулирование преподавателей и студентов, активно участвующих во
внеаудиторной работе;
- обеспечение материально-технической базы для деятельности органов студенческого
самоуправления (финансирование, выделение помещения, средств связи, канцелярских
товаров, оргтехники, выделение отдельного раздела на сайте образовательного учреждения
для размещения информации);
- поддержка студенческих общественных организаций.
6.4. Механизм стимулирования включает в себя:
- систему надбавок к должностному окладу заместителям деканов (директоров) по работе со
студентами, кураторам, руководителям творческих объединений, клубов;
- систему договоров по оплате конкретных мероприятий воспитательного характера;
- систему грантов.
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H.H. Назарова
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Начальник Управления по работе со студентами
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И.Р. Болквадзе

