
РЕШЕНИЕ 
Ученого совета ТПУ от 30.03.2018 по вопросу 

«О социально-воспитательной работе в университете в 2017 году и
задачи на 2018 год»

Заслушав и обсудив отчет заместителя проректора по общим вопросам Сона Д.В., Ученый
совет отмечает следующее.

На реализацию социальной политики в 2017 году было израсходовано более 159 млн. руо.
из средств университета и более 7,5 млн. руб. из средств профсоюзных организаций студентов и
сотрудников. 2597 сотрудников и пенсионеров ТПУ воспользовались материальной помощью и
иными социальными выплатами на общую сумму 12,4 млн. руб., 1174 студента, попавших в
трудную жизненную ситуацию, получили материальную помощь на общую сумму 9,9 млн. руб.
Решения о выплатах материальной помощи студентам, сотрудникам и пенсионерам принимаются
с учетом мнения профсоюзных организаций студентов, сотрудников и Совета студентов ТПУ. В
течение 2017 года 1183 студента получали социальную стипендию и иные выплаты по
государственным социальным обязательствам. 1258 студентов прошли оздоровление на базе
санатория-профилактория ТПУ.

Университетом в полном объеме обеспечено выполнение указов Президента РФ по 
повышению заработной платы преподавателям, научным работникам, медицинскому персоналу, 
педагогам дошкольного образования и работникам культуры. Обеспечено выполнение 
нормативных требований по использованию стипендиального фонда, размеру и выплатам 
стипендий обучающимся, приведены в соответствие все локальные нормативно-правовые акты, 
регламентирующие назначение и выплаты 29 внебюджетных стипендий.

Продолжена работа по повышению качества проживания в общежитиях университета. 
Введено в эксплуатацию общежитие на 198 мест по адресу: ул. Пирогова, 18а. На содержание 
общежитий и на улучшение качества условий проживания студентов в 2017 г. израсходовано 219
млн.рублей. ,

В 2017 году Совет студентов ТПУ в седьмой раз стал победителем в конкурсном отборе
Программ развития деятельности студенческих объединений образовательных организации
высшего образования Минобрнауки России.

Советом студентов ТПУ, в состав которого входят 17 студенческих объединении, 
обеспечено выполнение целевых показателей программы развития студенческих объединений 
«Совет студентов ТПУ-твой путь к успеху». За 2017 год реализовано 184 студенческих 
мероприятия, в которых приняли участие более 10 000 человек.

Особое внимание в университете уделяется проведению мероприятий по формированию 
гражданственности и патриотизма, укреплению межнациональных связей и толерантности. Более 
4000 человек приняло участие в мероприятиях проекта «Дни национальных культур» и более 
9000 человек - в мероприятиях патриотической направленности.

Организована работа по формированию здорового образа жизни, профилактике 
правонарушений и психологической помощи студентам и сотрудникам.

В 2017 году университетом подготовлено 200 волонтеров для организации и проведения 
IXX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в г. Сочи. За успешную и качественную 
подготовку волонтеров волонтерский центр ТПУ награжден Памятной медалью Президента Р .

Наряду с перечисленными результатами, есть ряд проблем, связанных с реализацией задач
п о  социально-воспитательной работе в 2017 году:
1 Отмечается снижение эффективности прежних форм и методов воспитательной работы.
2 Увеличилось количество интернет-зависимых студентов, студентов с низким уровнем 
политической и корпоративной культуры, что снижает мотивацию к общественно значимой
деятельности. к
3 Нескоординированность работы различных подразделении, осуществляющих работу 
иностранными студентами и осуществляющими контроль посещаемости занятии обучающимися 
(ЦСР, ЦУКС, Единый деканат, кураторы и ответственные за воспитательную работу).



Ученый Совет решил:

1. Проректору по OB М.В. Ведяшкину, проректору по ОД Вагнеру А.Р. совместно с директорами 
Школ разработать и представить на утверждение ректората проект структуры организации 
воспитательной работы с учетом изменений организационной структуры университета. Срок - до 
01.06.2018.
2. Проректору по ОД Вагнеру А.Р., проректору по ОВ Ведяшкину М.В. обеспечить реализацию 
программ адаптации студентов 1 курса бакалавриата и магистратуры. Внести предложения по 
повышению уровня компетенций сотрудников, работающих со студентами во внеучебное время.
3. Проректору по ОВ Ведяшкину М.В., проректору по РиБ Фаркову О.В., директорам Школ 
обеспечить проведение мероприятий антикоррупционной направленности с активным 
вовлечением студентов и сотрудников. Срок - до 30.12.2018.
4. Проректору по ОВ Ведяшкину М.В., проректору по РиБ Фаркову О.В., директорам Школ 
обеспечить проведение мероприятий по профилактике экстремизма и противодействию 
идеологии терроризма в студенческой среде. Срок - до 30.12.2018.
5. Проректору по ОД Вагнеру А.Р. представить на заседание ректората итоги деятельности 
ЦУКС по работе с иностранными студентами и сохранности контингента за 2017 год. Срок - до 
01.06.2018.
6. Заместителю проректора по ОВ Сону Д.В.:
- продолжить работу по повышению эффективности и адресности социальных выплат студентам, 
сотрудникам и пенсионерам, попавшим в трудную жизненную ситуацию;
- обеспечить исполнение комплекса мероприятий по организации оздоровления и отдыха детей 
сотрудников университета в оздоровительных учреждениях. Срок - до 01.09.2018;
- обеспечить нормативное расходование стипендиального фонда университета;
- совместно с директором ШБИП Чайковским Д.В. провести комплексное социологическое 
исследование обучающихся. Срок - до 01.12.2018;
- совместно с проректором по ВС Кирьяновой Л.Г., директором ШБИП Чайковским Д.В. 
разработать и реализовать комплекс мероприятий по формированию корпоративности и 
политической культуры обучающихся. Срок - до 01.12.2018;
- обеспечить реализацию на базе ТПУ волонтерских программ с одаренными школьниками. Срок 
-до  31.12.2018.
7. Проректору по ОВ Ведяшкину М.В. организовать проведение ремонтно-строительных работ в 
общежитиях и учебных корпусах с привлечением студенческих строительных отрядов, 
продолжить работу по созданию комфортных условий быта и отдыха студентов в общежитиях 
университета. Срок - до 25.08.2018.

Председатель Ученого совета

Ученый секретарь

П.С. Чубик

О.А. Ананьева


