
 



Вопросы повышения качества высшего образования, его эффективности 

являются одними из приоритетных в образовательной политике государства. 

Речь идет не только о качестве подготовки специалистов и повышении 

квалификаций преподавателей, но и о развитии эффективной системы 

воспитательной работы. От того, в какой мере система воспитания, ее 

формы и методы будут органично включены в процесс общей 

профессиональной подготовки и ориентированы на ее конечный результат, 

зависит качество работы университета и в перспективе качество развития 

территорий Красноярского края. 

В области образования при реализации основных образовательных 

программ роль воспитательной системы вуза значительно возрастает, особенно 

при формировании социально-личностных и общекультурных компетенций – 

ключевых, носящих общий, надпредметный и надпрофессиональный характер. 

Обладание ими делает студента в дальнейшем особенно ценным и 

эффективным сотрудником независимо от сферы его профессиональной 

деятельности. 

Сегодня в КрасГАУ (ответственность Управления воспитательной работы 

и молодежной политики) имеется существенный потенциал форм, средств, 

методов организации воспитательной (внеаудиторной) деятельности, 

направленный на развитие личностной компоненты в подготовке будущего 

специалиста: 

- разработан перечень общекультурных компетенций (ОК), на 

формирование которых направлена внеучебная воспитательная система вуза, 

- разработаны личностно-ориентированные развивающие программы,  

- созданы группы элитного аграрного образования,  

- эффективно работают студенческие отряды, 

- успешно реализуется программа обучения студенческого актива «Я-

лидер!»,  

- развивается проектная деятельность студентов, 

- создана организационно-управленческая структура воспитательной 

работы и реализации молодежной политики в вузе. 

- осуществляется Комплексная программа адаптации студентов к вузу, 

- Программа деятельности по сохранению здоровья и пропаганде здорового 

образа жизни на период 2011-2015гг.. 

- осуществляется социально-психологическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса (мониторинг и консультирование по вопросам 

социальной защиты студентов, индивидуальное психологическое 

консультирование по актуальным проблемам личности, индивидуальная и 

групповая психодиагностика, психологические тренинги, работает телефон 

доверия).  

Воспитательная работа в университете тесно связана с молодежной 

политикой. В 2013 году подписано соглашение о сотрудничестве с 

Министерством спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, 

приоритетом которой является реализация ФЛАГМАНСКИХ ПРОГРАММ, 

решением Ученого совета КрасГАУ Управление по воспитательной работе 



переименовано в Управление воспитательной работы и молодежной политики 

(протокол №3 от 22.11.2013 г.).  

Воспитательная работа осуществлялась в соответствии с Планом 

воспитательной работы ФГБОУ ВПО КрасГАУ на 2013 – 2014 учебный 

год, утвержденным на заседании методической секции «Воспитательная работа 

и молодежная политика» Научно-методического совета КрасГАУ (Протокол 

№1 от «27» августа 2013 г.), который направлен на реализацию основных 

направлений заданных  

- «Целевой программой развития воспитательной работы и 

молодежной политики  на период 2013-2020 гг.» - раздел 3.4. стратегической 

программы развития вуза ; 

- «Концепцией и комплексной программой воспитательной работы: 

развитие личности студента на 2011-2015гг.». 

(размещены на сайте КрасГАУ WWW.kgau.ru ) 

Организационно-методическое обеспечение воспитательной работы в 

университете в 2013-2014 г. непосредственно возложено на УВРиМП, в состав 

которого входил отдел социально-психологической работы со студентами, 

студенческий клуб и центр физкультурно-массовой работы. 

Основные направления деятельности в 2013-2014 учебном году: 
- Осуществление системы мероприятий комплексного характера по 

направлениям воспитательной работы: гражданско-патриотическое, 

нравственное, физическое, художественно-эстетическое воспитание студентов; 

- Профилактика правонарушений, аддикций, формирование потребности в 

здоровом образе жизни; 

- Обеспечение социально-психологического сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

- Развитие системы студенческого самоуправления,  молодежных 

общественных организаций; 

- Совершенствование системы информационного обеспечения по вопросам 

ВР и молодежной политики; 

- Проведение социологических исследований по вопросам воспитательной 

работы; 

- Расширение пространства социального партнерства, развитие различных 

форм взаимодействия в сфере воспитательной деятельности; 

- Внедрение системы менеджмента качества воспитательной работы. 

Приоритетными направлениями 2013-2014 гг. были:  

- Гражданско-патриотическое, нравственное, художественно-

эстетическое воспитание студентов,  

- Формирование активной гражданской позиции студентов, 

-  Формирование установки на здоровый образ жизни. 

Общекультурные КОМПЕТЕНЦИИ, на формирование которых 

направлены задачи и цели воспитательной работы в ФГБОУ ВПО КрасГАУ в 

2013-2014 г.: 

СТУДЕНТ  

-способен занимать активную гражданскую позицию (ОК- 1);  
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-стремится к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-2); 

-привержен этическим ценностям и здоровому образу жизни (ОК-3). 

-способен развивать свой общекультурный уровень (ОК- 4); 

-обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

-обладает достаточным уровнем правосознания (ОК-6); 

-знает свои права и обязанности как гражданина своей страны, умеет 

использовать  Гражданский Кодекс, другие правовые документы в своей 

деятельности (ОК-7); 

-способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

умения (ОК- 8); 

-обладает навыками публичных социальных коммуникаций (ОК- 9); 

-знает базовые ценности мировой культуры и готов опираться на них в 

своем личностном и общекультурном  развитии (ОК- 10); 

-владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке  цели и выбору путей еѐ достижения (ОК–11); 

-умеет критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-12); 

-осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 13);  

-владеет средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов 

к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной  социальной и профессиональной деятельности (ОК-14). 

Молодежная политика вуза рассматривается как сфера реализации  и 

развития личностного потенциала студентов и условие формирования 

общекультурных компетенций будущего специалиста АПК (в соответствие с 

ООП) и задана основными нормативно-правовыми документами: 

1. С Т Р А Т Е Г И Я государственной молодежной политики в 

Российской Федерации. УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 18 декабря 2006г. № 1760-р (на период до 2016 г.) 

2. ЗАКОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (8 декабря 2006 

года N 20-5445 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ)  

а так же, другими документами: 

3. Флагманские программы в сфере молодежной политики 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского 

края на 2013-2014 гг.. 
4. Флагманские программы КрасГАУ в рамках подписанного 

Соглашения о сотрудничестве с Министерством спорта, туризма и молодежной 

политики Красноярского края на 2013-2014 гг.. Отчет о реализации 

флагманских программ представлен в Приложении 1. 

 

Отчет по основным направлениям деятельности в 2013-2014 уч.году: 

*Совершенствование системы планирования и организации 

воспитательной работы в институтах, в общежитиях, структурных 



подразделениях УВРиМП: с этой целью были разработаны и представлены в 

институты в виде методических рекомендаций: План воспитательной работы на 

2013-2014 уч.год, Целевая программа развития воспитательной работы и 

молодежной политики на 2013-2020 гг.., Программа Школы обучения актива 

студенческого самоуправления «Я-лидер!», скорректированы и разработаны в 

виде схем организационно-управленческие структуры управления 

воспитательной работы, Студенческого клуба, органов студенческого 

самоуправления (Приложение 2, 3, 4).  

Подготовлены 4 вопроса на ректорат: по социальной защите студентов, о 

работе кураторов академических групп, о культурной деятельности 

университета, о социально-психологическом портрете первокурсников. 

Результативность деятельности по основным направлениям воспитания 

студентов и организации эффективной воспитательной работы представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1. Результативность деятельности по основным направлениям 

воспитательной работы 
№ направление Количество мероприятий 

2012 2013 2014 

1 Спортивно-оздоровительное 44 45 43 

2 Гражданско-патриотическое воспитание 61 57 65 

3 Духовно-нравственное воспитание 17 18 22 

4 Профессионально-трудовое воспитание 15 13 14 

5 Организационно-методическое 34 35 31 

*Методическая работа: в целях методического обеспечения ВР по 

результатам проводимых мероприятий оформляются методистом УВР 

методические разработки, ведется фотоархив.  

Проведены конкурсы среди кураторов КрасГАУ «Куратор года»; среди 

первокурсников «Дебют» и «Лига КВН первокурсников»; 4 конкурса среди 

институтов по номинациям: «Физкультурно-массовая работа», 

«Художественная самодеятельность», «Общественная работа»; «КВН 

КрасГАУ» (вручение дипломов и Кубков победителей – сентябрь 2014 г.); 

конкурс "Грани студенческого общежития", дополнительно - конкурс "Лучший 

выпускник - 2014". Организован и проведен региональный этап Всероссийского 

конкурса "Начинающий фермер".  Совместно с профкомом КрасГАУ - впервые, 

конкурс "Мисс и мистер КрасГАУ" с участием медиаперсон - организаторов 

проекта "Мисс Красноярск 2014". 

Проведена секция «Интеграция процессов образования и воспитания 

студентов вузе» (апрель, 2014), два круглых стола «Молодежная политика в 

сфере АПК» и «Формирование здорового образа жизни студента в условиях 

вуза» в рамках международной научно-практической конференции «Наука и 

образование: опыт, проблемы, перспективы развития». В рамках конференции 

членами методсекции подготовлены 8 докладов на секции и 14 на круглых 

столах.    

Проведен методический семинар «Профилактика зависимого поведения» 

совместно с православным университетом красноярской Епархии. 



*Совершенствование организации студенческого самоуправления: 

студенческий актив университета активно участвовал во всех 

общеуниверситетских мероприятиях, событиях города, края. Продолжены 

контакты со студенческими советами других вузов, волонтерскими 

организациями, молодежными центрами. 2013 год был годом заявочной 

кампании на право проведения в Красноярске Всемирной Универсиады – 2019: 

в рамках подписанного Соглашения с АНО «Спортивный Красноярск-2019» 

создан и успешно выполнил свои задачи Студенческий штаб КрасГАУ 

«Универсиада-2019», руководителем которого был магистр ИМИ Терешонок 

В., Давыдова У. (ИПП), Свирина А. (ИПП), Головатый С. (ИММО), Гуминская 

И. (ИМИ). 

Продолжила работу школа актива «Я-лидер!»: проведены деловые игры 

«АКТИВиЗАция», «ПРОпроектирование». Проведен студенческий форум 

«Студенчество КрасГАУ: от диалога к действию», активно работало 

студенческое антинаркотическое волонтерское движение в рамках 

межвузовского проекта под эгидой УФСКН (в состав межвузовского 

антинаркотического совета работали Давыдова У. – студентка ИПП, Шадрина 

Н. – председатель МРО ООО РССМ, главный специалист УВР), 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ШТАБ «Универсиада - 2019» (проведен конкурс на 

замещение должностей в штабе, переизбран председатель - Головатый С.), 

созданы штабы флагманских программ в рамках молодежной политики 

Красноярского края.  

Приняли активное участие в V Всероссийском форуме "Роль 

молодежи в развитии АПК" (октябрь, 2013), Международном проекте 

"Взаимодействие сельской молодежи России и стран Европы" (январь, 2014, 

Германия), в Международной студенческой площадке «Winter F.R.E.S.H. - 

2014» (Давыдова У., ИПП), молодежной площадке "Поколение 2020" в рамках 

11-го Красноярского экономического форума (ИПП, ЮИ, ИЭиУЭР, ИММО, 

ИАЭТ, ИЗКиП, ИЭиФ), в Молодежном экономическом форуме «От 

миллионного города – к городу миллионеров!» (10 ИПП, 1 ЮИ, 2 ИМИ, 1 

ИММО, 2 ИЭиФ), Региональной «Школе лидеров-2013» (Свирина А., Давыдова 

У. – ИПП, Головатый С.. Иванов А., Болдин М. - ИММО), Международном 

форуме «Селигер-2013» (8чел. ИММО-Бурова Д., Брух Е., ИПБиВМ – Носенко 

Т., ИПП- Свирина А., Сидорович К., Иванова Т., Чеботарева Е., ИУИС- 

Звягинцев А.), "Селигер-2014" (3 чел. Агапченко У., Долганев Д. - ЮИ, 

Веселкова В.-ИАЭТ), ТИМ «Бирюса-2013» (7 чел. – 2 ИММО, 1 ИЭиУЭР, 1 

ИПБиВМ, 3 ИАЭТ), "Бирюса-2014" (12 студентов), Крымский студенческий 

форум-2014 (июль, 2014), VI Международном молодежном управленческом 

форуме "Точки Роста" (Алтай, 2014 Долганев Д.- ЮИ), Молодежном «IQ-бале 

2014» (по конкурсному отбору - 42 чел.). 

Делегация студентов КрасГАУ (3 чел. ИММО, 1 ИМИ, 1 ИПП) была 

на 27-ой Всемирной летней Универсиаде в г.Казани, а команда волонтеров 

успешно отработала в «Доме Красноярского края» (3 ИПП – Свирина А., 

Чапаева В., Артеменко Р., 1 ИЗКиП – Бутачина А.). 24 активных волонтера 



мероприятий «Универсиады-2013» 3.10.2013 г. Награждены Дипломами (8 

ИММО, 4 ИПБиВМ, 3 ЮИ, 2 ИЭиУЭР, 2 ИАЭТ, 5 ИПП). 

Приняли активное участие в Эстафете Огня Олимпиады – 2014 (1 500 

чел.), Эстафете Огня Паралимпиады – 2014 (600 чел.) 

В 2013-2014 уч.году акцент сделан на активные формы организации 

деятельности: 

- успешно работал ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ студентов «Сократ» 

(рук. преподаватель кафедры истории Павлюкевич Р.В., самые активные 

участники – ИММО, ИПБиВМ, ИПП, ИАЭТ, ИЭиУЭР, ИМИ); 

- ВОЛОНТЕРСКОЕ движение студентов (направления деятельности: 

антинаркотическая работа (антинаркотический совет при УФСКН), 

благотворительность (детские дома, социальные приюты), пропаганда 

здорового образа жизни, спорта (волонтерский отдел студенческого штаба 

«Универсиада - 2019»); формы и методы работы - акции, тренинги, 

благотворительные концерты, адресная помощь ветеранам, сбор вещей 

нуждающимся, донорство (Красноярский краевой центр крови №1), участие в 

совместных проектах с Министерством спорта, туризма и молодежной 

политики (волонтеры на Всемирной универсиаде в Казани, эстафете 

олимпийского огня г. Сочи, на Селигере), участие в совместных проектах 

Министерства сельского хозяйства (волонтерское сопровождение 

Всероссийских сельских спортивных игр, Агропромышленного форума 

Сибири, Красноярского экономического форума), участие в совместных 

проектах межрегионального фонда содействия укреплению национального 

самосознания народа «Центр национальной славы»).   

- деятельность Регионального отделения молодежной общественной 

организации РССМ (председатель главный специалист УВРиМП Шадрина 

Н.В.) признана одной из лучших в России (Диплом Лауреата); 

 – реализованы проекты «Выбираем профессию», «Мобильные 

бригады», «Малая Родина», «Время жить!» - Всероссийский уровень, 

фотоконкурс «Калейдоскоп добрых дел» - Региональный уровень; "Культурный 

проект КрасГАУ" (2265 участников), проведена Спартакиада среди команд 

общественных организаций и объединений студентов «Верим в село! Гордимся 

Россией!»; турнир по боулингу среди команд студенческих советов институтов, 

общежитий, студенческих организаций (КРО РССМ, Студотряды, штаб 

«Универсиада-2019», РО  «ЭнеСай»); 

- впервые проведена выездная школа студенческого актива на базе 

оздоровительного комплекса "Лесной" (34 чел. );  

- приняли участие в конкурсе по формированию состава Молодежного 

правительства дублеров Красноярского края (победитель Михальченко В. ИМИ 

– Минэкономразвития, участники – Тюлюш В. ИАЭТ, Агапченко У. ЮИ, 

Долганев Д. ЮИ); 

Студенты А.Карпунина (ИММО), М.Мосин (МИСЭиГА) стали 

Лауреатами премии ассоциации «Интеллект и культура» под эгидой Совета 

ректоров красноярских вузов (номинация «общественная работа»).  



Член студсовета Смелова С. (ИЭиУЭР) стала победителем V 

Всероссийского конкурса социальной рекламы "Новый взгляд" и победителем 

конкурса на стиль оформления "IQ-бала-2014".   

Приняли участие во Всероссийских акциях «Мне не все равно!» 

(актив: 4 ИПП, 1 ИММО, 1 ИЭиУЭР), «Беги за мной!» (17 ИММО, 1 ИПП, 1 

ИПБиВМ), «Цветы России – мамам!» (7 ИПП), «День Енисея - 2013» (9 ИЗКиП, 

6 ИЭиФ, 17 ИПБиВМ,10 ИПП, 22 ИММО,9 ИАЭТ, 4 ИЭиУЭР, 8 ЮИ); III 

Открытом квест-фестивале «СемьЯ талантов» (35 чел.). 

Проведены отчетно-выборные конференции по выборам актива 

Студенческого совета КрасГАУ (57 чел., из них: 5- Почетные председатели 

Студсовета из числа председателей прошлых лет, 14 – состав Президиума 

Студсовета, 10 – председатели Студсоветов институтов, 7 – председатели 

Студсоветов общежитий, 21 – члены Студсовета, председателем Студсовета 

избрана Давыдова У. ИПП); Студенческого профкома (8 чел., председателем 

избран Жбанчиков Д. ИАЭТ); КРМО РССМ (председателем избрана Шадрина 

Н.В. гл.специалист УВРиМП), РО «ЭнеСай» (председателем избран Хулер 

ИПБиВМ). 

Деятельность органов студенческого самоуправления обозначена для 

дальнейшего развития в предстоящем учебном году. 

- «Лучший институт» по номинации «общественная активность» (1 место – 

ИММО, 2 место – ИПП, ИПБиВМ, 3 место – ИЭиУЭР, ИЗКиП),  

 

*Социологические опросы: проведены социологические опросы студентов 

первокурсников (1 500 чел., сентябрь 2013) с целью планирования 

воспитательной работы кураторов и составления социально-психологического 

портрета студенческих групп; проведен анализ результатов (доложено на 

ректорате - март, 2014). ОСПР проведен опрос «Психологические проблемы 

студентов» (500 чел, 1и 3 курс), приняли участие во Всероссийском соцопросе 

«Студенчество аграрных вузов России-2014» (260 чел.), краевом соцопросе 

«Наркоситуация в молодежной среде» (250 чел.) 

*Организация системы повышения квалификации сотрудников, 

занимающихся непосредственно вопросами воспитания осуществлялась через 

Школу кураторов, научно-методические семинары «Молодежная политика вуза 

как сфера реализации и развития личностного потенциала студентов и условие 

формирования общекультурных компетенций специалиста АПК» (7.11.2013г.), 

«Закон об образовании в РФ: новая реальность» (12.09.2013г.), семинар-тренинг 

«Гражданское общество в борьбе с табачной эпидемий. Формы и методы 

общественного контроля по соблюдению антитабачного законодательства» 

(24.10.13г., ИПБиВМ, МИСЭП, ИПП, ИУИС).  

*Организация социально-психологической работы со студентами:  

Реализован план совместных мероприятий по медицинскому 

обслуживанию и сохранению здоровья студентов с МУЗ ГП Поликлиника №4 

на 2013-14 уч.год, проведен мониторинг здоровья по результатам медосмотра;  



Проведен лекторий по здоровому образу жизни для первокурсников 

специалистами Центра медико-психологической и социальной помощи 

молодежи и подросткам (1 500 чел. в 11 институтах); 

Осуществлялось сотрудничество и взаимодействие с  Краевым центром 

СПИД, Центром медико-психологической и социальной помощи молодежи  и 

подросткам, Красноярским краевым наркологическим диспансером №1, 

Городской поликлиникой №1, Краевым центром семьи, Министерством 

образования и науки, Министерством сельского хозяйства и продовольственной 

политики, Министерством социальной политики Красноярского края. 

Продолжила работу Комиссия по профилактике правонарушений и 

аддиктивного поведения студентов. Проведено 7 заседаний.  

В 2013-2014 уч.году продолжен учебный курс «Профилактика 

зависимого поведения» в группах 1 курса (предмет по выбору, кафедра 

ППиЭЧ). 

Сформирован банк данных социально-незащищенных категорий студентов 

(сирот – 244, инвалиды – 19, молодые семьи – 44 ( в т.ч. матери-одиночки 5) 

По психологическому направлению работы наблюдается 

значительное увеличение общего количества проведенных тренингов – 65, 

против 23 тренингов в прошлом учебном году и 40 тренингов в 2011-2012 уч. 

году. Основные темы запрашиваемых тренингов – «Эффективная 

коммуникация», «Проектирование будущего, self-management и личностное 

развитие», «Будем знакомы», в Институте энергетики и управления 

энергетическими ресурсами преобладал запрос на профилактические тренинги 

и семинары – профилактика курения, наркомании и т.д.   

Наибольшее количество тренингов проведено в Институте пищевых 

производств – 23, Институт экономики и финансов – 10, Институт энергетики и 

управления энергетическими ресурсами – 10, Юридический институт- 10, 

Институт международного менеджмента и образования – 7, Институт 

менеджмента и информатики – 3, Институт агроэкологических технологий, 

Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины – 1. 

Проведение тренингов и семинаров по различным темам: 

1. «Будем знакомы» ИПП – 4, ИЭиФ – 4, ИМИ - 1  

2. «Сплочение коллектива» ИПП – 5, ЮИ – 1, ИЭиФ - 2 

3. «Self-management личностное развитие» ИПП – 1, ИЭиУЭР – 1, ИЭиФ – 3, 

ЮИ – 2 , ИММО – 1, ИМИ - 2 

4. «Психологический климат группы» ИПП – 5, ИЭиУЭР – 2  

1. «Конфликт:причины и пути решения» ЮИ - 3 

2. «Лидерство» ИПП – 2, Студенты-участники ОДИ «Я-лидер» - 1,  

10. «Эффективная коммуникация» ИММО – 2, ИПП – 2, ИЭиУЭР – 2  

11. Профилактические тренинги (СПИД, наркотическая и табачная 

зависимость) ИЭиУЭР – 5, студенты всех институтов к Дню борьбы со СПИД – 

1, ЮИ – 3, ИПП – 4, ИММО – 3, ИАЭТ – 1, ИПБиВМ – 1, ИЭиФ -1 

В рамках реализации Комплексной программы по сохранению здоровья 

студентов осуществлялась работа по оздоровительному отдыху студентов в 

санаториях «Красноярское Загорье» и «Минусинская Тесь». В период  с 



сентября по июнь 2013-2014 гг. организовано 4 заезда в санатории 

«Красноярское Загорье» и «Минусинская Тесь»: с 10 по 20 октября, с 15 по 24 

ноября,  с 20 по 29 ноября, с 29 ноября по 9 декабря 2013 г. Всего отдохнуло 

студентов в 2013 – 2014 уч. году -   61 человек; спортивно-оздоровительный 

комплекс «Спартак» посетили 350 студентов.  

Все нуждающиеся студенты обеспечены местами в общежитиях, в 

каждом учебном корпусе имеются пункты питания.   

Данные по социально-психологическому сопровождению студентов 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Социально-психологическое сопровождение студентов 
год консультирование психодиагностика тренинги соцопросы кол-во 

участников 

2009 43 75 19 3 938 

2010 138 240 34 4 4336 

2011 140 250 36 6 4400 

2012 160 216 21 2 4487 

2013 381 492 23 1 3800 

2014 527 370 65 1 4100 

*Совершенствование культурно-массовой работы: план работы 

Студенческого клуба КрасГАУ реализован в полном объеме, на высоком 

методическом уровне. 

В 2013-2014 уч.году работало: 

• 17  творческих коллективов и групп, 

•  Литературный студенческий клуб,  

• 11 команд  КВН  (2011-2012 – 13) (2010-2011 – 12) (2012-2013 - 10)  

Проведено 40 концертов художественной самодеятельности различного уровня 

(Край, город, район, университет) (2012-2013 - 45) 

Таблица 3. Количество творческих  коллективов / человек  

2009 г.  2010 г.  2011  2012  2013 2014 

16 / 393  16 / 396  16/408  18/398  19/229 17/312 

Таблица 4. Количество конкурсов, наград 

 2010 г. 2011 2012 2013 2014 

Количество 

конкурсов  

9 10 43 42 43 

Награды  20 22 81 119 124 

Таблица 5. Перечень конкурсов и наград 2013-2014 уч.года 

 конкурс достижение 

1 IQ- бал  3 место в финале (ИПП, ИАЭТ, ИПБиВМ, 

ЮИ, ИММО, ИЭиФ, ИЗКиП, ИМИ) 

2 Межвузовский конкурс «Прошу слова» 1 место (ИМИ, ИЗКиП, ЮИ, ИУИС, ИЭиФ, 

ИАЭТ, МИСЭП, ИММО) 

3 Высшая лига КВН г.Москва 2 место МИСЭП 

4 «КВН на Енисее» 1 место (полуфинал) - ИЭиФ, ИАЭТ 



5 «КВН им.Вовочки» 1 место (финал) ИЭиФ, ИАЭТ 

6 Камеди Батл в Красноярске (г.Москва) Выход в финал - 3 чел. ИЭиФ, ИАЭТ 

7-8 Международный фестиваль-конкурс «Сибирь 

зажигает звезды» г.Красноярск 

Гран-При – 1  

Диплом лауреата 1 ст.-2  

9 Международный фестиваль-конкурс «Радуга 

талантов Сибири»  

Диплом Лауреата 1 ст  

10 Краевой вокальный конкурс «Диапазон» Диплом 3 ст  

11 Международный конкурс вокала «Будущее 

начинается здесь» 

Диплом 3 ст  

12-

13 

Региональный фестиваль патриотической 

песни «Поет Россия» 
учредители  

диплом Лауреата 1 ст 

14-

15 

Международный фестиваль-конкурс 

«Студенчество без границ» г.Красноярск 
организаторы  

диплом в номинации 1 ст - 2 

16-

21 

КрасГАУ: Конкурс «Дебют» 31 диплом Лауреата по 5 номинациям 

ИЗКиП, ИПБиВМ, ИМИ, ИПП, ЮИ, ИУИС, 

ИЭиФ, ИАЭТ, ИММО 

22-

23 

КрасГАУ: Конкурс «Мисс и Мистер КрасГАУ» 1 место: ИМИ, ЮИ; (участники- ИМИ, 

МИСЭ, ИПБиВМ, ИПП, ИЗКиП) 4 Диплома 

1 ст., 8 Дипломов в номинации 

24-

25 

Городской фестиваль конкурс «Голос Победы»  

(на базе КрасГАУ) 

Диплом Лауреата 1 ст. – 2  

(из 167 участников)  

26-

27 

Международный фестиваль-конкурс «Сибирь 

зажигает звезды» г.Новосибирск 

Диплом Лауреата 1 ст - 3 

28-

31 

Всероссийский фестиваль вузов минсельхоза 

«Студенческая весна над Обью - 2014» 

г.Новосибирск 

Диплом Лауреата 1 ст -1 

Диплом Лауреата 1 ст -2 

Диплом в номинации 1 ст - 1 

32-

38 

Региональный фестиваль "Студенческая весна 

2014" 

Диплом Лауреата 2 ст - 1 ИММО 

Диплом Лауреата 3 ст - 2 - ЮИ, ИАЭТ, 

ИММО; Диплом в номинации 1 ст - 3 - ЮИ, 

ИПП, ИАЭТ, ИММО, ИПБиВМ, ИУИС, 

39-

40 

Лига КВН первокурсников 

 

 

Лига КВН КрасГАУ 

6 Дипломов (1 ст. - ЮИ, ИМИ, 2 ст.-ИММО; 

3ст.-ИПБиВМ, Дипломы в номинации 2 

ИПП) 

5 Дипломов (1 ст.-ИЭиФ, ИАЭТ, 2ст.-ИМИ, 

3ст.-ИЗКиП, в номинации - ИПБиВМ, ИПП  

41 Открытый фестиваль патриотического 

творчества "Мой край! мое Отечество" 

Диплом Лауреата 1 ст (ИММО) 

42 Литературная викторина, по творчеству 

В.П.Астафьева 

6 Дипломов (1 ст -ЮИ, ИМИ; 2ст.-ЮИ, 

ИМИ; 3ст- ИЗКиП 2) 

43 Поэтический конкурс "Вдыхая лирику весны" 12 Дипломов в номинациях (ЮИ, ИПБиВМ, 

ИЭиФ, ИЗКиП, МИСЭП, ИММО) 

В прошедшем учебном году университет впервые стал учредителем  и 

организатором Регионального конкурса "Поет Россия!", завоевали Гран-При 

конкурса "Прошу слова!", вышли в финал Международной высшей лиги КВН 

(г.Москва) - команда "Молодость" (г.Красноярск- КрасГАУ). 

Проведено 2 авторских концерта на краевом/всероссийском уровне: 

П.В.Кузнецов (рук-ль ансамбля "Беловодье"), А.В.Кузнецов (рук-ль ансамбля 

"Раздолье").  



Лучшим коллективом художественной самодеятельности по итогам 

2013-2014 уч.года признан ансамбль "Беловодье", худ.руководитель 

П.В.Кузнецов. 

По результатам рейтинга активности в номинации "Художественная 

самодеятельность " за участие в конкурсах и фестивалях по итогам 2013-2014 

уч.года:  

1 место - ИМИ (249б.),  

2 место - ИАЭТ (171б.), ИММО (152б.),  

3 место - ЮИ (148б.), ИПП (134б.) 

*Совершенствование спортивно-массовой работы:  
ОТЧЕТ по итогам спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы среди студентов и сотрудников университета в 2013-2014 учебном году 

1. Проведение спортивных мероприятий внутри ВУЗа. 

Ежемесячно проводилось 3-4 соревнования по различным видам спорта. 

Наиболее значимые и массовые мероприятия: 

Таблица 6. Основные физкультурно-массовые мероприятия 

Мероприятие  сроки Количество  

участников 

1. Спартакиада первокурсников под девизом   «Включись 

в спортивный марафон длиною в 5 лет!» 

Сентябрь-

декабрь  

781 

2. Спартакиада Тувинского землячества, посвященная 

началу 2013-2014 учебного года 

Сентябрь  84 

3. «Кросс наций-2013».    Сентябрь  88 

4. Спартакиада профессорско-преподавательского состава 

и обслуживающего персонала КрасГАУ: 

 Итоги Спартакиады : 

1 место –   ИМИ  

2 место -  ИПБиВМ 

3 место -  ЭРИСО 

3 место – ИАЭТ   

Октябрь-

март 

 

 

134 

 

 

5. Конкурс «Самое спортивное общежитие КрасГАУ». 

Включены соревнования по мини-футболу, волейболу, 

жиму штанги лѐжа, дартс, многоборью ГТО, гирям, 

комплексные мероприятия: Татьянин день; День святого 

Валентина и др. Призовые места распределились 

следующим образом: 

1 место - Общежитие № 5 

2 место - Общежитие № 1 

3 место - Общежитие № 7 

3 место - Общежитие № 4 

Октябрь-

май 

 

6. I-й турнир по мини-футболу «Кубок Ректора 

КрасГАУ» 

29 декабря 8 команд, 64 

чел. 

7. Конкурс «Самый спортивный институт КрасГАУ», 

проводимый в 6-й раз.   
В   итоге конкурса места распределились: 

Сентябрь-

май  

 

  



1 место –  ИПБиВМ 

2 место - ИЭиУЭР АПК 

2 место - ИУИС 

3 место - ИМИ 

3 место – ИАЭТ 

8. III-я летняя Региональная Спартакиада РССМ «Верим в 

село! гордимся Россией!» с участием команд РССМ, 

Студенческих общественных организаций (Тувинское 

землячество, Студенческие отряды, Студенческие советы), 

Ачинского и Хакасского филиалов, РАД (Сотрудники 

КрасГАУ). 

9. Впервые, во время 3-х дневного выезда студенческого 

актива в профилакторий «Лесной» проведена Спартакиада 

студенческого актива «КрасГАУ-территория здоровья», 

в рамках презентации комплекса ГТО в КрасГАУ. 

10. V традиционный Рождественский турнир по 

боулингу и бильярду (американка). По бильярду 

соревновались ППС и сотрудники 12 команд. В 

соревнованиях по боулингу выступило 12 команд 

сотрудников и 18 команд студентов. 

11. I-я Зимняя Региональная Спартакиада РССМ 

«Верим в село, гордимся Россией» с участием команд 

РССМ, Студенческих общественных организаций (ВСК 

КрасГАУ «Патриот», Тувинское землячество, 

Студенческие отряды, Студенческие советы), Ачинского 

филиала, Хакасского филиала, Сотрудников КрасГАУ 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

Февраль 

92 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

174 

 

 

 

 

 

104 

12. XIII турнир по «быстрым» шахматам, памяти 

погибшего в авиакатастрофе Губернатора Красноярского 

края Лебедя А.И. 

25-27 

апреля 

162 

13. "Неделя спорта", посвященная 60-летию освоения 

целинных и залежных земель 

13-19 мая 312 

13. Спартакиада Тувинского Землячества с участием 

спортсменов-тувинцев  из Ачинска, Дивногорска, ВУЗов и 

ССУЗов г.Красноярска 

 

24 мая 

 

135 

2. Летняя Универсиада аграрных вузов Минсельхоза (апрель-

июнь):    

 В зональных соревнованиях зимней Универсиады аграрных ВУЗов РФ 

участвовала команда баскетболистов (юноши). Заняли 2 место. 

3. Универсиада Красноярского края (сентябрь-май): 

В общекомандном зачете Универсиады, команда КрасГАУ заняла 5 

место. (2010-2011 уч. год – 4 место;   2011-2012 уч. год – 5 место;  2012-2013 

уч. год – 8 место; 2013-2014 уч. год – 5 место). 

Это хороший для нашего ВУЗа результат, так как спортивная база 

значительно слабее чем у других ВУЗов, даже тех, кто в комплексном зачете 

Универсиады-2014 был позади нас (КрасГМУ; СибЮИ). Кроме того, с ноября 

2011 года, приказом по КрасГАУ приостановлена работа спортивных секций.    

 Наиболее успешно выступили в краевой Универсиаде 2014 года команды 



по боксу (2 место), по вольной борьбе (1место).по гиревому спорту (2 место), 

по лыжным гонкам (3 место), по футболу (3 место), по дзюдо (3 место),  

4. Участие в первенствах и чемпионатах России. 

Наиболее высокие результаты выступлений в соревнованиях отдельных 

спортсменов-студентов нашего ВУЗа в 2013-2014 уч. г. (Таблица 7) 

Таблица 7. Наиболее высокие результаты в спорте 2013-2014 уч.г. 

№ Фамилия, имя Институт  Вид спорта  Результаты  

1 Нухкадиев 

Мурад 

ИУИС Вольная 

борьба 

Бронзовый призер Международного 

турнира по вольной борьбе ГРАН 

ПРИ "Иван Ярыгин". В 2014 году 

впервые выполнил норматив масте-

ра спорта международного класса 

2 Турищева 

Анастасия 

МИСЭГА Дзюдо, МС 5 место в Кубке Европы среди 

молодежи 

3 Миримян Тигран ИУИС Вольная 

борьба МС 

2 место в чемпионате СФО 

4 Марченко 

Дмитрий 

ИЗКиП МС   дзюдо   3 место в чемпионате СФО по дзюдо      

5 Марченко 

Дмитрий 

ИЗКиП МС   самбо   2 место в чемпионате СФО по самбо      

6 Булыгина Юлия ИПБиВМ Рафтинг, кмс 3 место в чемпионате РФ   

7 Панурский 

Константин 

ИММО Плавание в 

ластах, кмс 

5 место на этапе Кубка Мира     

     

8 Поздняков 

Виталий 

ИММО Хоккей с 

мячом, кмс 

2 место в первенстве РФ среди моло-

дежи, в составе команды «Енисей» 

9 Гаджиев Валишад ЮИ Бокс, кмс 1 место в полуфинале 4 летней 

Универсиады  

10 Обеднин Иван ИАЭТ Дуатлон, МС 6 место в первенстве РФ 

11 Косинов Игорь ИАЭТ Легкая 

атлетика, кмс 

1 место в молодежном первенстве 

СФО, 2 место в чемпионате СФО в 

беге на 400 м.  

12 Муретов Вячеслав ИПБиВМ Легкая 

атлетика, кмс 

1 место в молодежном первенстве 

СФО по прыжкам в высоту   

 

5. Спартакиада трудящихся Красноярского края. 

В 2013-2014 учебном году коллектив сотрудников КрасГАУ выступал в 

Спартакиаде трудящихся Красноярского края среди отраслевых комитетов 

профсоюзов, проводимой краевым Советом профсоюзов и спортобществом 

«Россия» в соревнованиях по лыжным гонкам, настольному теннису, 

шахматам, мини-футболу, волейболу (мужчины и женщины), 

легкоатлетическому кроссу, боулингу и плаванию и по  итогам выступлений 

мы заняли 1 место.  

6. Оздоровительная работа   

Среди сотрудников и студетов: 

В 2013-2014 уч.году работали 3 группы здоровья сотрудников: 

в Студгородоке (Киренского,2). 

1. Группа здоровья для мужчин (руководитель  Васильев А.А., Терских С.А.); 



2. Группа здоровья для женщин (руководитель  Молдован Н.В.); 

 на Ветлужанке. 

3. Группа здоровья по футболу  (руководитель  Ивченко В.К.). 

Дважды в неделю участники групп здоровья занимаются общефизической 

подготовкой, играют в волейбол, футбол, проводят товарищеские встречи с 

любителями здорового образа жизни из других коллективов города 

Красноярска. 

 4. В течение декабря 2013 года по март 2014 года работал ледовый каток для 

студентов и сотрудников по выходным и праздничным дням как в вечернее 

время так и в дневное.  

 5. С октября 2013 г. по май 2014 года в общежитии № 6 был открыт в вечернее 

время зал для игры в настольный теннис. 

 6. В общежитии № 4 по понедельникам, средам и пятницам работал зал 

силовой подготовки. 

 7. 2 раза в месяц проходили занятия в клубе интеллектуальных игр. 

 8. Создан военно-спортивный клуб "Патриот".  

 

7. Участие в городском смотре-конкурсе на лучшую организацию 

спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди вузов 

г.Красноярска.    

 Итоги подводятся по номинациям: 

- место в краевой Универсиаде 

- результаты участия в зимнем и летнем оздоровительном конкурсе «Стартуют 

Все» 

- массовые спортивные мероприятия: «Кросс наций»; «Лыжня России»; 

Открытие зимнего спортивного сезона; Открытие летнего спортивного сезона; 

Эстафеты в честь Дня Победы. 

- проведение соревнований внутри ВУЗа 

- наличие спортивных сооружений и их работа в течение учебного года для 

студентов ВУЗа 

 По итогам 2013 года   КрасГАУ занял 6 место (2011 год – 2 место; 2012 

год -8 место).   

Показатели физического воспитания, физкультурно-массовой работы, 

пропаганды здорового образа жизни приведены в таблице 8. 

Таблица 8. Показатели физического воспитания,  

спортивно-массовой работы  

Наименование  Годы 

2011 2012 2013 2014 

Количество спортивных секций   22 22 20 - 

Численность занимающихся в секциях  672 676 650 - 

Подготовлено мастеров спорта - 

мастеров спорта м/народного класса 

4 3 2 1 

1 

Подготовлено кандидатов в мастера 5 7 5 2 



спорта  

 

*СМК: нормативно-правовая база процесса  

«Воспитательная и внеучебная работа»:  

Сегодня активно внедряются элементы системы менеджмента качества в 

соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001-

2008). 

Актуализированы нормативно-правовые документы, должностные 

инструкции. 
Отчѐт о реализации молодѐжной политики за 2013-2014 учебный год. 

№ Наименование показателя, единица измерения 
Значение 

показателя 

1 Развитие студенческого самоуправления  

1

1 
Наличие объединенного совета обучающихся (да/нет) да 

1

2 

Количество студенческих объединений, входящих в 

объединенный совет обучающихся (ед.) 
22 

1

3 

Количество проектов студенческих объединений, занявших 

призовые места на всероссийских и международных конкурсах и 

фестивалях (ед.) 

2 

1

4 

Общее количество студентов очной формы обучения, 

задействованных в деятельности студенческих объединений вуза (чел.) 
3 950 

2 Развитие профсоюзной организации 

2

1 

Процент членства в профсоюзной организации (от общего 

количества студентов очной формы обучения) 
17 

2

2 
Количество школ профсоюзного актива (ед.) 1 

2

3 
Количество участников школ профсоюзного актива (чел.) 75 

3 Студенческие отряды 

3

1 
Количество студенческих отрядов (ед.) 27 

3

2 

Количество студентов очной формы обучения, задействованных 

в студенческих отрядах (чел.) 
653 

3

3 

Количество заключенных договоров о сотрудничестве 

стройотрядов с работодателем (ед.) 
7 

3

4 
Объем работ, выполненных студенческими отрядами (руб.) 

7 543 

460,0 

3

5 
Количество направлений работы студенческих отрядов (ед.) 7 

4 Студенческое творчество  

4

1 
Количество творческих клубов и клубов по интересам (ед.) 17 

4

2 
Количество творческих направлений (ед.) 14 

4

3 

Количество обучающихся, активно вовлечѐнных в деятельность 

творческих клубов и клубов по интересам (чел.) 
312 

4

4 

Количество творческих мероприятий, реализованных силами 

творческих клубов и клубов по интересам (ед.) 
78 



4

5 

Количество призовых мест, занятых творческими объединениями 

на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях (ед.) 
9 

5 Развитие волонтѐрского движения  

5

1 

Количество студентов очной формы обучения, участвующих в 

волонтерских движениях (чел.) 
1250 

5

2 
Количество направлений работы волонтѐрского движения (ед.) 6 

5

3 
Количество подшефных организаций (ед.) 6 

6 Студенческие СМИ 

6

1 
Количество студенческих СМИ (ед.) 1 

6

2 

Периодичность издания печатных студенческих СМИ 

(выпусков/год) 
12 

6

3 

Периодичность выпуска студенческих теле- и радиопередач (ед. 

в год) 
4 

7 Прочие направления 

7

1 

Количество культурно-массовых мероприятий университета, 

направленных на повышение правовой грамотности, патриотизма (ед.) 
65 

7

2 

Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на патриотическое воспитание (чел.) 
3600 

7

3 

Количество мероприятий, посвященных адаптации студентов с 

ограниченными физическими возможностями (ед.) 
19 

7

4 

Количество мероприятий, посвященных адаптации студентов-

сирот и студентов, оставшихся без попечения родителей (ед.) 
19 

7

5 

Количество студентов-иностранцев очной формы обучения, 

вовлеченных в деятельность студенческих объединений (чел.) 
5 

7

6 

Количество мероприятий, направленных на укрепление 

межнациональных связей, проведенных совместно с национальными 

общинами и диаспорами (ед.) 

3 

 

СОГЛАСОВАНО: 
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Реализация флагманских программ в сфере молодежной политики в ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный 

аграрный университет» 2013-2014 уч.год 

Наименован

ие Штаба 

ФП 

Численн

ость 

актива 

штаба 

(чел.) 

Проекты и мероприятия реализованные штабом ФП 

в ВУЗе 

Участие студенческого актива в мероприятиях краевых 

штабов флагманских программ 

Название проекта Кол-во 

вовлеч

енных  

Кол-во 

благополуча

телей 

Название 

мероприятия 

Количество  

человек, 

принявших 

участие  

Результат 

1. Моя 

территория 

14 «Время жить!» 

   

60 600  

Выездные 

акции в р-ны 

Назаровский 

Б-улуйский, 

Казачинский 

Экономически

й форум 

«Поколение 

2020»; 

 

 

 

«Миллионному 

городу – 

миллион 

деревьев» 

 

 

 

Городской 

субботник 

 

«День Енисея» 

30 (с 

волонтерами) 

 

 

 

 

 

1520 

 

 

 

 

 

 

2650 

 

 

850 

Участие в программе 

«Winter F.R.E.S.H», 

Итоговый документ 

работы круглых столов, 

активизация деятельности 

в студсреде (диссклуб, 

обсуждение проекта 

стратегии МП, создание 

инициативных групп) 

Собрана макулатура; 

Посажена аллея на 

Ветлужанке (ветераны, 

студсемьи, общественные 

организации)  

Убрана территория 

Октябрьского р-на, 

мкрн.Ветлужанка 

Экологический десант 

«Я-Лидер!» 

(конференция 

общественных организаций 

и объединений КрасГАУ, 

Выездная школа студактива 

на базе профилактория 

«Лесной», обучающие 

семинары, дискуссионный 

клуб) 

380 

 

 

 

50 

5656 

(КрасГАУ) 

 

 

2150 

ТИМ - Бирюса 

Селигер 

«Таврида» 

«Крымский 

студенческий 

форум» 

12 

6 

1 

1 

Создана система органов 

студенческого 

самоуправления, 

механизм включения 

первокурсников в 

общественную, 

проектную деятельность; 

Участие в круглом столе 

при ЗС Красноярского 

Приложение 1. Отчет о реализации флагманских программ 



 

 

 

края 

«Выбираем профессию» 125 3500 (р-ны)   Сертификаты, Дипломы 

«Моя малая Родина» 50 1250 (р-ны)    Сертификаты, Дипломы 

«Начинающий фермер» 60 2500 

(КрасГАУ) 

  Сертификаты, Дипломы 

2. Добр

овольчество 

9 «Донор», 

 

Помощь ветеранам ВОВ и 

труда 

Благотворительные 

концерты – 3; 

Акция «5Д» - весенняя 

неделя добра (с 

Центральным р-ом); 

 

Антинаркотический штаб 

100 

 

127 

 

53 

 

125 

 

 

 

9 

 

Краевая 

СПК  

56 

 

950 
Госпитали, 

Совет 

ветеранов 

Жители 

Центрального 

р-на 

2500 

«Универсиада 

2019», 

 

Казань-2013 

Паралимпиада 

Олимпиада 

 

 

Работа на КЭФ 

Агропромышле

нный форум 

Сибири 

2500 

(участники) 

 

7 

1 

2 

 

 

12 

39 

Эстафеты огня 

Универсиады и 

Олимпиады; 

Сертификаты, 

Благодарности 

 

 

 

 

 

Благодарность за работу 

3. Исто

рическая 

память 

12 Мероприятия совместно с 

Советом ветеранов 

КрасГАУ – 5; 

Мероприятия к Дню 

Победы -3 (дискусс.клуб, 

«Помним!Гордимся!Чтим!»

, инсталляция, 

фотоконкурс); 

Сбор подписей по 

событиям в Одессе (Совет 

проректоров вузов России); 

Митинг в поддержку 

Крыма 

150 

 

 

 

 

220 

 

 

1500 

 

 

250 

85 х 5 

 

 

 

 

2 500 

 

 

 

 

 

«Бессмертный 

полк» 

130 Создание «Красной 

книги» - сайт КрасГАУ; 

План мероприятий к 70-

летию Победы 

4. Беги 

за мной! 

Сибирь 

10 Мероприятия согласно 

плана работы Центра 

физкультурно-массовой 

работы со студентами 

3500 5500 «Беги за мной 

Сибирь 

(ст.Локомотив)

; Российский 

150 

 

 

250 

 



 

 

 

КрасГАУ – 53 шт.(проект 

«Беги за мной! КрасГАУ», 

спартакиады, соревнования, 

программа «КрасГАУ – 

территория здоровья!») 

азимут-2014; 

«Лыжня 

России-2014»; 

Краевая 

Универсиада; 

Эстафета огня 

Олимпиады; 

Эстафета огня 

паралимпиады 

 

150 

 

100 

 

1000 

 

500 

 

5. Моло

дежное 

творчество 

11 Мероприятия согласно 

плана работы 

Студенческого клуба 

КрасГАУ -  55,  

концерты – 40 шт.; 

«Культурный проект 

КрасГАУ-2013»; 

Студенческая весна вузов 

минсельхоза «Над 

широкою Обью» 

320 

 

 

 

 

 

320 

 

2265 

 

 

18 

4500 

 

 

 

 

 

860 

 

2265 

 

 

2500 

«Студенческая 

Весна – 2014»; 

«IQ бал» 

танцевальная 

программа; 

«IQ бал»; 

«Поет Россия»; 

«Голос 

Победы»; 

«Студенчество 

без границ» 

«Прошу 

слова!» 

м\вузовский 

49 

 

18 

 

 

30 

10 

22 

 

59 

организаторы; 

1500 

участники 

550 

6 Дипломов 

 

Диплом финалиста 3 ст 

 

 

 

 

 

 

Дипломы, Благодарность 

за организацию и 

проведение 

Диплом ГранПри  

6. КВН 15 Фестивали «Лига КВН 

первокурсников», открытая 

«Лига КВН КрасГАУ» 

11 

команд 

8 

команд 

2300 КВН на Енисее 

КВН Азия 

Премьер Лига 

АМиК 

5 

5 

10 Молодость 

2 «Плохая 

компания» 

 

Дипломы, 

Благодарность АМиК  

7. ККС

О 

32 Мероприятия согласно 

плана работы Штаба СО 

КрасГАУ - 32 

40 

линейн

ых 

отрядо

в – 

1000 

100 тыс. Открытие труд 

семестра; 

краевые 

мероприятия 

«Рупор» и др. 

200 

 

 

1600 

 

 

Диплом 3 м по 

Минсельхозу РФ; 

Краевая спартакиада 1 м; 

«Рупор» - 1, 2 место 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бойцов 

8. Моло

дежное 

предприним

ательство 

3 Мероприятия согласно 

плана института 

инновационных 

технологий;    

 

работа бизнес инкубаторов 

10-13 

проект

ов 
«Социал

ьно-

экономи

ческое 

развитит

е села» 

10 - районов    

9. НТТ

П 

3 Мероприятия согласно 

плана управления научных 

исследований; работа 

бизнес инкубаторов  

10 

команд 

 «Зворыкинский 

проект», 

НТТМ, 

«Умник» 

 

  



 

 

 

ПРОРЕКТОР по УАЛР 

Школа актива студенческого 

самоуправления  

«Я-лидер!»  

 

Студенческий  

клуб  

 

Секция НМС по ВР и МП 

 
Школа кураторов 

Развивающие программы :  

-Волонтерство/ 

 добровольчество,  

- «Проектирование»,  

- «Общественная работа» 

Коллективы 

художественной 

самодеятельности 

 

Клуб интеллектуальных игр 

/актив 

 

Литературный клуб 

 

Физкультурные объединения 
студентов (по видам спорта) 

 

Лига КВН КрасГАУ 

 
Органы студенческого самоуправления 

Студенческий совет КрасГАУ  Молодежные общественные организации и объединения  

 
Студсоветы институтов 

 
Студсоветы общежитий 

 

Творческие инициативные группы (по интересам) 

 Прессцентр «О студентах. RU» 

Клуб «ПАТРИОТ» 

 

Совет студенческого клуба 
 

Шахматный клуб 

КрасГАУ 

 

Студенческий 

литературный театр 

 

Институты 

(зам.директоров по ВР) 

УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Волонтерская 

антинаркотическая 

группа 

Комиссия по 

профилактике 

правонарушений 

Психологический клуб 

 

Психологическая служба 

Телефон доверия 

 Центр физкультурно-

массовой работы 

 

Отдел социально- 

психологической работы 

 Организационное обеспечение 

воспитательной работы и молодежной 

политики в 2013-2014 гг. : 

 

Приложение 2 

 



 

 

Студенческий клуб 

КрасГАУ 

2013-2014 гг.. 
 Коллективы художественной 

самодеятельности 

Вокальный ансамбль  

«Беловодье»  
художественный  

руководитель  

Кузнецов Павел Владимирович 

 

Молодежный ансамбль/хор 

русской песни «Раздолье» 

художественный  

руководитель  

Кузнецов Александр Витальевич, 

педагог-организатор 

Кузнецова Татьяна Васильевна 
 

Народный хор (педагогов) 

 «Русское поле» 

 

 

Рок-группы 

куратор  

Кожухарев Игорь 

 

Литературный клуб 

 

Вокальная студия  

(сольное пение, дуэты, ансамбли, 

авторская/бардовская  песня, РЭП) 

художественные руководители: 

Потехин Игорь Борисович, 

Кузнецов Павел Владимирович, 

Кузнецов Александр Витальевич 

 

СТЭМ  

Лига КВН КрасГАУ 

Лига КВН первокурсников, 

«Театральный проект» 

руководитель 

Зотов Александр Вадимович 

 

Студенческий литературный театр 

художественный руководитель 

Вощиков Константин Алексеевич 

 

Ансамбль современного танца 

«Смайл-Степс» 

художественный руководитель 

Блинова Екатерина 

 

 

Ансамбль цыганской песни  

«Чергэн» 

художественный руководитель: 

Веришко Андрей Владимирович, 

хормейстер 

Слугина Елена Васильевна, 

хореограф 

Красноярова Полина Анатольевна 

 

 

Ансамбль бального танца  

«Каприз» 

художественный  

руководитель 

Коркина-Лунева Анна Ивановна 

Инструментальная музыка  

(ансамбли, солисты)  

руководители  

Потехин Игорь Борисович, 

Кузнецов Павел Владимирович 

 

Танцевальная студия 

 
Вокальная студия 

 

Объединения  

по интересам 

 

Ансамбль народного танца 

«Красноярочка» 

художественный руководитель 

Полушина Анастасия  

Ансамбль современного танца  

В стиле «БрейкДанс» 

художественный руководитель 

Егоренко Артем 
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Клуб КрасГАУ «ПАТРИОТ» 

Студенческие физкультурные 

объединения (по видам спорта) 

 

Клуб интеллектуальных игр 

 

Литературный клуб 

 

СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ФГБОУ ВПО КрасГАУ в 2013-2014 гг.. 

Студенческий совет КрасГАУ Совет Студенческого клуба  
 

Студсоветы 

институтов 

 

Студсоветы 

общежитий 

 

Молодежные общественные организации и 

объединения  

Школа актива 

 «Я-лидер!» 
 

 Прессцентр «О 

студентах. RU» 

 

 

РОО «Эне-Сай» (Тыва) 

 

Дискуссионный клуб 

«СОКРАТ» 

 

КРО ОМОО «Российский союз 

сельской молодежи» 

(РССМ) 

Творческие 

инициативные 

объединения 

студентов по 

интересам 

 

 Психологический клуб 

 

 

Философский клуб 
 

СТЭМ  

Лига КВН КрасГАУ 

Лига КВН 

первокурсников 

 

ШТАБ студенческих 

отрядов 

 

Молодежный 

православный клуб 

 

Добровольческое 

движение 

«Волонтеры 

КрасГАУ» 

 

Студенческий штаб  

«УНИВЕРСИАДА - 2019» 
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