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Отчет о работе методической секции «Воспитательная работа и молодежная
политика» Научно-методического совета Красноярского ГАУ
за 2018-2019 учебный год
В состав методической секции по ВР в 2018-19 уч.году входило 14 человек –
заместители директоров институтов по ВР, сотрудники и руководители структурных
подразделений Управления воспитательной работы и молодежной политики (приказ О685 от 19.09.2018г.).
В соответствии с планом работы секции проведено 9 заседаний. Основные
вопросы – вопросы организации и анализа воспитательной работы в университете в
соответствии с основными направлениями деятельности и планом воспитательной
работы на 2018-2019 уч.год, целевой программой развития воспитательной работы и
молодежной политики на период до 2020г.
На каждом заседании проводился анализ проведенных мероприятий и
рассматривался вопрос о выполнении решений и рекомендаций предыдущего заседания.
Воспитательная работа и молодежная политика осуществлялась в
соответствии с политикой университета в области менеджмента качества, требованиями
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Основными направлениями деятельности были:
- Совершенствование системы планирования и организации воспитательной
работы в институтах, в общежитиях, структурных подразделениях УВРиМП: с этой
целью были разработаны: План воспитательной работы на 2018-2019 уч.год с
ежемесячной детализацией, Программа Школы обучения актива студенческого
самоуправления «Я-лидер!», скорректированы и разработаны в виде схем
организационно-управленческое обеспечение и структура УВРиМП.
Подготовлено 4 вопроса на ректорат: работа с несовершеннолетними
студентами СПО (октябрь,2018), Инклюзивное образование. Состояние и перспективы
развития. Выполнение плана работ за 2018 г. Утверждение плана мероприятий на 2019
год. (январь,2019), о деятельности Совета ветеранов (март, 2019), о результатах
культурной и спортивной деятельности вуза (май, 2019).
Подготовлено 3 вопроса на учебно-методический совет: Совершенствование
учебно-воспитательного процесса: потенциал кафедр в реализации государственных программ
в сфере образования, воспитания и молодежной политики (сентябрь 2018), Анализ
воспитательной работы со студентами за 2017-2018 уч. год. (ноябрь 2018), О состоянии
инклюзивного образования в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (январь 2019).

Проведен комплекс мероприятий по материально-техническому обеспечению
культурно-массовой, физкультурной, спортивной и оздоровительной работы со
студентами очной формы обучения на 2019 год.
Приняли участие в Семинар-совещании для представителей образовательных
организаций России, ответственных за воспитательную работу со студенческой
молодежью в г. Москва (Веселкова В.С., май 2019).
Участие в экспертном методическом семинаре в центре повышения
квалификации РГАЗУ на тему «Подготовка преподавателей и специалистов для работы
с людьми с инвалидностью и ОВЗ в пространстве аграрного образовательного
учреждения» в г.Москва (Левина Т.В., май, 2019).

Участие в Уфе в совещании по воспитательной работе высших учебных
заведений Министерства сельского хозяйства России (Сергиенко С.Ю.)
Проведена отчетно-выборочная конференция по выборам председателя
Объединенного совета обучающихся.
- Методическая работа: в целях методического обеспечения ВР по результатам
проводимых мероприятий оформляются ведущим специалистом УВРиМП методические
разработки мероприятий, сценарии мероприятий.
Разработаны Положения и проведены конкурсы среди первокурсников
«Дебют»; конкурс среди институтов в номинации: «Физкультурно-массовая работа»;
конкурс "Грани студенческого общежития", конкурс "Лучший студент Красноярского
ГАУ 2018-2019уч.года", "Мисс Красноярского ГАУ", 2 поэтических конкурса.
Разработаны и реализованы планы работы: План по пропаганде и
профилактике здорового образа жизни, о вреде и запрещении курения, употребления
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ в ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ на 2018-2019 уч.год (Приложение №1 к приказу №О-632 от
04.09.2018г.); План работы ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ по противодействию
идеологии терроризма на 2019-2023 уч.гг,, План мероприятий по организации работы с
обучающимися из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на
2019 год, Комплексный план мероприятий по сохранению здоровья обучающихся на
2018-2019 уч.год (согласован с поликлиникой №14).
Организован и проведен региональный этап Всероссийского конкурса
«Начинающий фермер».
Проведена секция «Интеграция процессов образования и воспитания
обучающихся» (Левина Т.В.), круглый стол "Профилактика правонарушений,
экстремизма и проявлений ксенофобии в многонациональном студенческом обществе» с
участием руководителя молодежного крыла таджикского землячества "Родина",
представителя Кыргызской национально-культурной автономии,
в рамках
Международной научно-практической конференции «Наука и образование: опыт,
проблемы, перспективы развития» (апрель 2019).
Проведены научно-методические семинары " Антинаркотическая работа в
ВУЗе: профилактика правонарушений и формирование в среде обучающихся установки
на здоровый образ жизни" (апрель 2019, Левина Т.В.), Дискуссионная площадка по
молодежной политике в рамках Кадрового форума (март 2019, Майорова Я.М.).
Посетили дискуссионные площадки в рамках XV Всероссийского
специализированного форума «Современные системы безопасности – Антитеррор».
Серия
антинаркотических
и
антитеррористических
лекций
для
первокурсников, разработанных студентами старших курсов университета (под
руководством Надараиа З.Г. - старший преподаватель кафедры уголовного процесса,
криминалистики и основ судебной экспертизы, руководитель студенческой правовой
консультации (юридической клиники)).
Разработана и реализована Программа мероприятий в рамках 74-ой годовщины

Победы в Великой Отечественной войне, проект "Бессмертный полк", «Вахта памяти»,
«Память», поэтический парад «Победа с нами навсегда!».
Четвертый раз в рамках проекта "ТИМ Бирюса" на смене "Молодые
профессионалы" была организована дружина "РССМ" Красноярского ГАУ (июль 2018).
Работа в данном направлении продолжается, идет подготовка к смене Федерального
значения "Сила Росси: Сибирь" (27.07.19-02.08.2019)) , Смене «Энергия» и смене
«Общество» (июль 2019).
Реализуются проекты РССМ: "Мое село. История о людях" (итоги - ноябрь,
2018),
"Выбираем
профессию", "Моя
малая
Родина", "Информационноконсультационные бригады".

Работали в составе Межвузовской антинаркотической комиссии при Совете
ректоров Красноярских вузов (Левина Т.В., Майорова Я.М.), Комиссии по
воспитательной работе при Совете ректоров Красноярских вузов (Левина Т.В.), Совета
Красноярского регионального отделения общероссийского общественного движения
«Народный фронт «За Россию» (Веселкова В.С.).
Председатель Совета обучающихся Ишутин И. и руководитель общественной
организации РССМ Веселкова В.С. работали в составе Ученого Совета университета.
Вошли в состав Молодежного парламента при ЗС Красноярского края:
председатель комитета по делам села и агропромышленной политики - Веселкова В.С.
(2017-2018 уч.г по наст.время), заместитель председателя – Ишутин И.И. (ИАЭТ), член
комитета по делам села и агропромышленной политики, член комитета по безопасности
и защите прав граждан – Игошин А.С. (ИПП)
Победитель регионального этапа и всероссийского конкурса «Моя
законодательная инициатива» Игошин А.С. (ИПП).
- Совершенствование организации деятельности общественных молодежных
организаций и объединений, студенческого самоуправления: проведен цикл
обучающих семинаров в рамках школы актива «Я-лидер!»: деловые игры
«АКТИВиЗАция», «ПРОпроектирование», Школа старост академических групп.
Проведен студенческий форум «Студенчество Красноярского ГАУ: от диалога к
действию», развитие студенческое антинаркотическое волонтерское движение с
регулярных участием в обучающих семинарах при СибЮИ МВД, Студенческий штаб
«Универсиада - 2019» (руководитель Кашапова К.Р., ИАЭТ) - проведена работа по
привлечению обучающихся к проектам Универсиады 2019: 157 чел. – волонтеры; 2 чел.
- этнодеревня; 7чел –объединенный студенческий хор; 1400 чел – «Твоя
Универсиада»;47 чел – болельщики; 22 чел – участие в культурных проектах
Универсиады 2019 , 1427 чел – Контрольно-распорядительная служба Универсиады –
2019г.
Приняли активное участие в молодежной площадке "Поколение 2030" в рамках
Красноярского экономического форума, в Красноярском городском форуме, Команда
"Патриот" приняла участие в военно-спортивной игре «Сибирский щит» (лето 2018), «Служу
Отечеству» (сентябрь 2018), «Служить России любой из нас готов!» (февраль, 2019) руководители Бугаев В.Г., Ковальчук А.Н.
Приняли участие в X Всероссийском форуме сельской молодежи в г.Москва
(сентябрь 2018) – Лапшин И.И. (ИЭУ АПК). Приняли участие во Всероссийской школе
студенческого самоуправления «Лидер 21 века» в г.Ростов-на-Дону (февраль 2019) Ишутин И.И. (ИАЭТ), Межрегиональном Форуме активных граждан «Сообщество» по
вопросам развития регионов Сибири и Дальнего Востока в г.Улан-Удэ (май 2019) –
Веселкова В.С.; руководитель штаба Волонтеры Победы Екатерина Чернова (ИЗКиП)
была приглашена в качестве почетного гостя на открытие первого в России Окружного
центра подготовки добровольцев к 75-летию Победы в г. Барнаул.
Организована площадка РССМ на фестивале "Крымская весна" (март,2019,
Театральная площадь).
Обеспечили волонтерское сопровождение Краевой выставки растениеводства
"День поля" (учхоз, август 2018), «День Животноводства» (пгт.Емельяново, август
2018), Агропромышленного форума Сибири, Красноярского экономического форума
2019г, III Международного форума "Пищевая индустрия 2019", расширенного заседания
Правления Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края
(регионального объединения работодателей) и экспертного совета по цифровой
трансформации экономики при СППКК и КРО Союза машиностроителей России;
Общенационального конкурса «Великие имена России» (ноябрь 2018); помощь в

обработке заявок жителей города Красноярск на переход на цифровое телевещание
(июнь 2019).
Приняли участие в региональном этапе «Сибирская лига дебат», команда
Красноярского ГАУ совместно с СФУ поедут на общероссийский этап (осень 2019).
Приняли участие в региональном экологическом мероприятии "День Енисея"
(июнь 2018 – главный приз; сентябрь, 2018, июнь 2019 – 1 место главный приз).
Организовали молодежный форум "Сельская молодежь в инновационном
развитии АПК" а рамках Агропрмышленного форума Сибири.
Организовали две региональные площадки на базе Красноярского ГАУ
Всероссийского теста по истории Великой Отечественной войны в рамках
Всероссийского проекта "Каждый День Горжусь Россией!" (ЮИ, ИЭУ АПК, апрель
2019), две региональные площадки «Тест по истории Отечества» и две региональные
площадки на базе Красноярского ГАУ "Большой этнографический диктант" (ЮИ, ИЭУ
АПК ноябрь 2018).
В 2018-2019 уч.году акцент сделан на активные формы организации
деятельности студенческих объединений под эгидой Регионального отделения
молодежной общественной организации РССМ (председатель – ведущий специалист
ОМП Веселкова В.С.):
- Региональная Спартакиада среди команд общественных организаций и
объединений молодежи «Верим в село! Гордимся Россией!»;
- турнир по боулингу среди команд студенческих советов институтов,
общежитий, студенческих организаций (РССМ, Студотряды, штаб «Универсиада-2019»,
«ЭнеСай», "Таджикистан"),
- Турнир по боулингу среди команд выпускников 2019 года (июнь, 2019);
- разработана программа и проведена VI выездная 3-х дневная школа
студенческого актива на базе отдыха "СОК Лесной" (декабрь 2018);
- "Культурный проект Красноярского ГАУ": посещение театров, выставок.
- Фестиваль национальных традиций (ноябрь,.2018),
Деятельность общественных организаций и органов студенческого
самоуправления обозначена МС для дальнейшего развития в предстоящем учебном
году.
- Организация системы повышения квалификации сотрудников, занимающихся
непосредственно вопросами воспитания осуществлялась через методические семинары,
обучающий семинар "Преподавание курса "Профилактика зависимых форм поведения"
(СибЮИ МВД, 4 сотрудника кафедры физ.культуры), участие в обучающем семинаре
по использованию ресурсов социальных сетей в профилактической работе в ВУЗе (1
сотрудник ОЭБ).
- Организация социально-психологической работы со студентами:
1. Разработан и реализован план совместных мероприятий по медицинскому
обслуживанию и сохранению здоровья студентов с МУЗ ГП Поликлиника №4 на 201819уч.год, проведен мониторинг здоровья по результатам медосмотра, флюорографии;
2. Реализуется Программа оптимизации процесса адаптации студентов к вузу;
3. Проведены лектории по профилактике наркомании и здоровому образу
жизни для первокурсников старшекурсниками университета, психолог проводит
семинары-тренинги в студенческих группах среднего профессионального образования,
направленные на укрепление межнациональных отношений в студенческом сообществе.
4. Осуществлялось сотрудничество и взаимодействие с Краевым центром
СПИД, Краевым центром семьи, Министерством образования и науки, Министерством
сельского хозяйства, Министерством социальной политики Красноярского края.
Организована работа Комиссии по профилактике правонарушений,
экстремизма и зависимого поведения. Проведено 6 заседаний.

В 2018-2019 уч.году продолжен учебный курс «Профилактика зависимого
поведения» в группах 1 курса (предмет по выбору, кафедра ППиЭЧ). Курс был внедрен
в учебный процесс по решению Ученого Совета Красно6ярского ГАУ с 2011-2012
уч.года.
- Совершенствование культурно-массовой работы: план работы КДЦ (директор
Потехин И.Б.) реализован в полном объеме, на высоком методическом уровне.
В 2018-2019 уч.году работало:
• 9 творческих коллективов и групп,
• Инструменталисты,
• Театр студенческой жизни,
• 2 команды КВН
• Проведено 60 концертов художественной самодеятельности различного уровня
(край, город, район, университет)
• страницы VKонтакте: «СТМ» - Союза творческой молодежи, ансамбля
«Беловодье», шоу группа «Династия», Тувинский ансамбль «Сылдыстар», Театр
студенческой жизни, танцевальный ансамбль «Каприз».
Результативность деятельности КДЦ:
Количество творческих коллективов/чел.
2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

17/312

17/315

15/305

18/320

15/295

15/287

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Количество конкурсов/наград
2013-2014

2014-2015

Конкурсы

43

45

43

46

45

22

Награды

126

128

125

132

129

120

Организован и проведен конкурс студенческого творчества "Наша весна".
Региональный этап Всероссийского
«Российская студенческая весна»:

конкурса

студенческого

творчества

Фестиваль
«Студенческая
весна»

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

конкурс
вокальных
коллективов

Участие
«Беловодье»;
«Сылдыстар» диплом
2
степени
Маска Айлуна
–
участие
Академический
вокал
Иродова
Лариса
–
диплом
2
степени

Участие
(«Беловодье»,
«Сылдыстар»)

участие

участие

Диплом 1
ст
«Беловодь
е»

Диплом 1 степени
–
Федотова
Светлана
академ.вокал
Диплом
3
степени – Селин
Алексей ИММО +
спецприз жюри
«За
оригинальность»;

Диплом
степени
Федотова
Светлана
Диплом
степени
Селин
Алексей

2 Спецприз
– Т.Роот

-

конкурс
вокалистов
конкурс
инструментальн
ой музыки

1 Уванзай
– Хулер
Диплом 2
ст

Диплом 3
ст

конкурс
бардовской
песни
конкурс
студенческих
театров

Барановский
Игорь - участие

Ек.Савина
ИПБиВМ
пианино соло
-

участие

Участие «Театр Диплом 1 степени Диплом
1
студенческой
– СТЭМ «ТСЖ»
степени
–
жизни»
СТЭМ
Милашки
конкурс
Ансамбль
Диплом2
ст Диплом
2
танцевальных
«Каприз
ансамбль
степени
–
коллективов
диплом
«Каприз»
- Старикова
лауреата
2 спортивный
Екатерина
степени»,
бальный танец;
Диплом
3
Шоу-группа
степени
–
«Династия» ансамбль
диплом
«Каприз»
лауреата
3
степени,
Танцевальная
группа
«Сылдыстар»
участие
конкурс
видеорепортаж Диплом 1 степени Спецприз
печатных СМИ
творческого
Екатерина
«За
объединения
Волкова (ЮИ)
нестандартн
«Ананас»
ый подход»
диплом
2
степени
конкурс
рок- Участие
- Диплом
2
групп
Батанин Тимур
степени
–
(историческое
«Mah house»
фехтование)
Конкурс
4 место
и 4 место
1 место
вузовских
Специальный
региональных
приз жюри: за
программ
искренность
Общевузовский 4 место
5 место
2 место
зачет
Количество
75
69
90
участников

участие

участие

участие

участие

Диплом 3
ст
3
«Каприз»,
трио
«Тарантел
ла», «Фри
экшн»

Соло
Старикова
Е. Диплом
2 ст
«Смайлстэпс»
диплом 2
ст

участие

Диплом
ст

Диплом 3 Спецприз
ст
4 место

-

70

60

Основные достижения 2018-2019 уч.года:
конкурс
Международный
конкурс «Планета
г.Красноярск
Всероссийский
конкурс «Маэстро»

достижение
фестивальталантов» ,

Ефанова Валерия – диплом 2 степени-«Эстрадный вокал»
Дукшта Оксана – диплом 2 степени-«Эстрадный вокал»
Ансамбль «Беловодье» - участие
Расташанская Валерия – диплом лауреата 3 степени
Роот Татьяна –диплом лауреата 2 степени
творческий Ефанова Валерия – Дипломант номинации «Вокал»
Расташанская Валерия – Дипломант номинации
«Вокал.эстрада»
Маска Айлуна–лауреат 1 степени-«Академический вокал»
Роот Татьяна _ диплом лауреата 2 степени

3

Лига «Новая»
Команда КВН «Поколение», выход в в ¼ финала
Лига
КВН
первокурсников Сборные команды институтов Красноярского ГАУ
Красноярского ГАУ
Международный
фестиваль- Расташанская Валерия
– 2 место в номинации
конкурс
«Сибирь
зажигает «Народный танец»; Роот Татьяна – лауреат 2 степени;
звезды» г.Красноярск
Жога Алена– лауреат 3 степени, анс.«Беловодье»-участие
Фестиваль «Наша весна»
60 участников
Конкурс
ГАУ»

«Мисс

Красноярского

Родионова Юлия – «Мисс Красноярский ГАУ 2018»
Стародубцева
Мария
–
«Первая
Вице-Мисс»
Айгуль Байыр-оол – «вторая Вице-Мисс»
Конкурс красоты и грации «Мисс Седенсот Чечейген – победительница, звание «Мисс
Сибирь 2019» среди студентов Сибирь - 2019»
городов Сибирского федерального
округа
Красноярский
ГАУ:
Конкурс 68 Дипломов 1 степени (150 участников)
«Дебют»
Фестиваль вузов Минсельхоза 3 м – Родионова Юлия – танцы. Малая форма;
России "На волнах Агидели 2019" 2 м – Иродова Лариса – инструмента, ансамбль
«Сылдыстар» - народный вокал.
1 м – Пиров Акбар. - народный вокал – соло
Специальный приз – концертмейстер Веришко Андрей (за
мастерство)
Всероссийский
конкурс Скоблова Анастасия – эссе, Халитова Римма –
молодежных проектов
поэтическое произведение. Участие в финале в г.Москва.
«Наша История» г.Москва
Международный
поэтический 40 участников
конкурс «Поэзия без границ» 1 место – Крассовский Кирилл
Красноярский ГАУ
2 место – Остапенко Ксения
3 место – Пампуха Владимир
Гран При в номинации Литературный театр – Ван Цзынь,
Мауэй Синь.

- Совершенствование физкультурно-массовой работы: реализован план
физкультурно-массовых мероприятий (рук. В.Г. Бугаев).
• В 2018-2019 уч. году работало 15 спортивных секции количество занятых 242
человек
• подготовлено 3 кандидата в спортивную сборную Российской Федерации:
Чапрыга Иван Сергеевич и Крылаткин Даниил Андреевич – юношеская сборная
Росси по регби-15; 1 Фомкин Иван – хоккей с мячом.
• работало 20 студенческих объединений физкультурно-оздоровительной
направленности общей численностью - 495 чел (основной состав)
• проведено 49 спортивных мероприятий
На высоком уровне была организация на массовых мероприятиях - "Кросс нации",
"День ходьбы", "Лыжня России". Традиционный Турнир по боулингу среди команд
студентов институтов, общежитий, студенческих общественных организаций, команд
ППС и сотрудников (40 команд по 5 человек), Новый Год по Тувинскому календарю
«ШАГАА-2019» (Баскетбол, хоккей, Тувинская национальная борьба «Хуреш» 183 чел.,
ноябрь 2018); 20 марта состоялся праздник «Навруз-2019», в котором соревновались в
мини-футболе, настольном теннисе, дартсе представители Таджикистана; Узбекистана;
Кыргызстана (112 чел), и представители других учебных заведений города, в то время
как в прошлом году было 31 участник и представители Таджикистана (февраль 2019); Vй турнир по Тувинской национальной борьбе «Хуреш» посвященный 74-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной войне и в честь тувинцев-героев Советского союза

ХОМУШКУ ЧУРГУЙ-ООЛА и ТЮЛЮША КЕЧИЛ-ООЛА; 27-28.04. 2019г. проведен
XVIII Региональный турнир по шахматам, памяти генерала Лебедя А.И (297 чел.
Рекордное количество участников. Турнир проведен в стенах нашего ВУЗа.).
В ЦФМР работает Клуб Альпинистов «Снежный барс», который совершил
восхождение со Знаменем Победы на хр. Цыган-Шибиту (р.Тыва) (апрель-май 2019).
10 лучших спортсменов по итогам 2018-2019 уч.г.:
№
1

Фамилия, Имя
Иванова
Татьяна

Институт
ИАЭТ

2

Дансарунова
Дарья

ЮИ МС

3

Галоян Пайлак
Араратович
Фомкин
Иван

ЮИ

5

Ляпкало
Даниил

ИПБиВМ
МС

Лыжные гонки
.

6

Киреев Богдан
Романович
Крылаткин
Даниил
Андреевич
Струченко
Владимир

ИПБиВМ
КМС
ИПБиВМ
КМС

Регби-7

ИИСиЭ
КМС

Пауэрлифтинг

Мухаммоджонов
Ихтиѐр
Душков
Илья

ИЭиУ АПК Настольный
МС
теннис
ИЭиУ АПК Горные лыжи
КМС

4

7

8

9
10

Вид спорта
Спортивное
ориентирование
(кроссовые
дисциплины)
Спортивное
ориентирование
(кроссовые
дисциплины)
Дзюдо

ИЭиУ АПК Хоккей с мячом
КМС

Регби-7

Достижение
Владивосток. Чемпионат России. 3 место в
личном первенстве.
Впервые выполнила норматив МС
Владивосток. Чемпионат России 4 место
лично, 3 место в эстафете в составе
команды Красноярского края
Кубок Европы – 1 место. Оренбург.
Чемпионат РФ-7м. (2018 г.)
Победитель первенства России-2018 среди
молодежи по хоккею с мячом (в составе
Красноярской команды «Енисей»).
3 место на чемпионате СФО в эстафете
4х10 км. 4 место в индивидуальной гонке.
Впервые выполнил норматив МС
2 место в составе команды Красноярского
края на первенстве РФ среди студентов
2 место в составе команды Красноярского
края на первенстве РФ среди студентов
Всероссийские соревнования «Центр
Азии» -2 место в категории до 74 кг..
Тренируется у Быч-кова Александра
Николаевича 8 9131946294
2 место во Всероссийском турнире в
г.Зеленогорске 28-31.03.2019
Январь. Чемпионат Сибирского Федерального округа.. 3 место-слалом-гигант

Итоги Краевой Универсиады 2018-2019 уч.г.
Бокс

2

Мини футбол (женщины)

3

Спортивный туризм

3

Скалолазание

3

Вольная борьба

3

Универсиада вузов Минсельхоза:
В декабре 2018г. команда по шахматам выступила на зональных соревнованиях в
г. Новосибирске и заняла 2 место (Добровольская Надежда, Сейитов Тыныбек, Хертек
Дамир).
В марте 2019года участие в лыжных гонках (Ляпкало Данил) в г. Самара.

Итоги конкурса "Самый спортивный институт":
•
1 место – ИПБиВМ
•
1 место – ИЭиУ АПК
•
2 место – ИИСиЭ
•
3 место –ИАЭТ
•
3 место – ИПП
•
4 место – ЮИ
•
4 место – ИЗКиП
Одни из основных задач МС 2019-2020 уч.года:
- Совершенствование информационного обеспечения воспитательного процесса;
- методическое обеспечение воспитательной работы с несовершеннолетними и
иностранными студентами, студентами из республики Тыва;
- организация и проведение юбилейных мероприятий: 75-годовщина Победы в
Великой Отечественной Войне,
- инклюзивное образование.

Руководитель секции,
начальник УВРиМП

Левина Т.В.

