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6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
Социально-культурная
среда
Ульяновского
государственного
технического
университета способствует формированию и развитию общекультурных (социальноличностных) компетенций студентов, а именно, активной гражданской позиции,
становлению их лидерских способностей, коммуникативных и организаторских навыков,
умения успешно взаимодействовать в команде. Данные качества позволяют выпускнику
успешно работать в избранной сфере деятельности и быть востребованным на рынке труда.
Концепцию формирования среды вуза, обеспечивающую развитие социальноличностных компетенций обучающихся, определяет наличие фонда методов, технологий,
способов осуществления воспитательной работы. Кроме того, внеучебная воспитательная
деятельность в УлГТУ регламентируется следующими документами, утвержденными
Ректоратом:
- Документированная процедура системы менеджмента качества «Воспитательная
работа в ОУ»;
- Концепция воспитательной деятельности в УлГТУ, утвержденная Ученым Советом;
- Календарный комплексный план внеучебной воспитательной работы, утвержденный
Ученым Советом;
- План работы Совета по внеучебной воспитательной работе со студентами;
- Положение о внеучебной работе со студентами УлГТУ;
- Положение о блоке проректора по работе с молодежью;
- Положение о проведении смотра-конкурса по внеучебной работе;
- Положение о заместителе декана по воспитательной работе;
- Положение о кураторе учебной группы;
- Положение о Совете по воспитательной работе;
- Положение о Центре культуры и досуга студентов «Полэкс»;
- Положение о Тренинг-центре;
- Положение о клубе молодой студенческой семьи «Содействие»;
- Положение о Центре содействия занятости студентов и трудоустройству
выпускников;
- Положение о научно-исследовательской лаборатории «Социальные технологии
управления»;
- Положение о конкурсе среди академических групп университета на звание «Лучшая
группа университета»;
- Положение о межфакультетском фестивале «Студенческая Весна» и «Студенческая
Осень»;
- Положение о хозяйственной дружине УлГТУ;
- Положение о студенческой дружине правопорядка;
- Положение о музее УлГТУ;
- Положение о порядке образования и использования фонда социальной защиты
учащихся, студентов и аспирантов УлГТУ;
- Должностная инструкция проректора по работе с молодежью;
- Комплексная программа по профилактике наркомании в студенческой среде.
Информационное
сопровождение
обеспечивается
университетской
газетой
«Университетская панорама». Для повышения уровня информированности преподавателей,
студентов и сотрудников в университете организован выпуск малотиражных газет:
общеуниверситетской - «Университетская панорама», факультетских газет («кРеаТиФ»,
«Perpetuum mobile», «Вестник энергетика», «Interface», «PRичал»), свою газету выпускают:
Центр культуры и досуга студентов - «Пятая стихия», кафедра физического воспитания «Спорт-содружество», научная библиотека и профсоюзная организация студентов - «Проф1
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vision». Кроме официального сайта действуют сайты: Научно-исследовательской
лаборатории «Социальные технологии управления», Тарелка.ru, Садовка. ru.
Управление и организация воспитательной деятельности образовательного
учреждения. Структура управления воспитательной деятельности выглядит следующим
образом:
- Ректор;
- Первый проректор – проректор по учебной работе УлГТУ;
- Проректор по работе с молодежью;
- Совет по внеучебной воспитательной работе со студентами, в состав которого входят
заместители деканов по воспитательной работе, руководители структурных подразделений;
- Директор Центра культуры и досуга (ЦКД) «Полэкс»;
- Художественный руководитель ЦКД «Полэкс» и культорганизаторы факультетов;
- Заведующий музеем УлГТУ;
- Специалист-психолог кабинета психологической поддержки;
- Директор Центра содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников;
- Главный редактор газеты «Университетская панорама»;
Также в структуру организации воспитательной деятельности входит профсоюзный
комитет студентов УлГТУ и Студенческий совет. Ежегодно на Ученом совете утверждается
комплексный план по воспитательной работе на учебный год. К организационной работе
привлечены заместители деканов, ответственные за воспитательную работу, старосты
учебных групп.
Важную роль в воспитательной работе играет библиотека университета: проводятся
регулярные выставки, беседы, литературные обзоры, библиографические консультации.
Работает клуб «Вдохновение». В «Музыкальной гостиной» и «Краеведческой гостиной»
проводятся лекции по истории музыки, встречи с местными краеведами, художниками,
архитекторами, а также выставки творческих работ и фотовыставки. В читальном зале
гуманитарных наук действует экспозиция компьютерных копий полотен известных
живописцев. Библиотека помогает сформировать ценностные ориентации студентов,
сохраняет и преумножает традиции университета – центра образования, науки и культуры
региона.
На базе университета создана Малая академия государственного управления
Ульяновской области с целью подготовки молодежи Ульяновской области к управленческой
деятельности и повышения политико-правовой компетентности и гражданской
ответственности.
Университет являлся организатором общественно-политического форума «Россия –
вперед» с участием делегаций слушателей Малых академий государственного управления
ПФО. Студенты вуза приняли активное участие в Форуме «Жить и работать в России:
Ульяновская область»: результатом работы на выставке образовательных услуг г.
Ульяновска стал Диплом «За успешное налаживание коммуникационных связей с
общественностью».
В целях обмена положительным опытом воспитательной деятельности университет
участвовал во Всероссийском совещании по активизации воспитательной деятельности в
Волгограде, а также в НПК «Воспитательный потенциал современного образовательного
пространства» в г. Бирске.
Деятельность по развитию студенческого самоуправления. Значительная работа
проводится и на факультетах университета. Выстроена успешно функционирующая система
самоуправления, которая осуществляет организацию, планирование и контроль за всеми
видами внеучебной деятельности студентов (научно-исследовательской, спортивной,
культурно-массовой), а также за социально-бытовыми условиями, организацией отдыха и
досуга. Руководство факультета оказывает поддержку и осуществляет координацию и
контроль внеучебной деятельности студентов. Созданный в вузе орган студенческого
самоуправления – Студенческий совет принимает участие в разработке и реализации
молодежных инициатив. По его инициативе внесены дополнения в Правила внутреннего
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трудового распорядка университета, проведен мониторинг качества организации питания
студентов и сотрудников университета. Студенческий совет шефствует над детским домом
«Причал надежды».
Студенты принимают активное участие в акциях, проводимых Министерством
молодежного развития. Результатом проектной деятельности студенческого самоуправления
стали социокультурные проекты: «Клуб «Молодая семья Политеха» и «Школа молодых
родителей».
Культурно-массовая работа. Одним из важнейших направлений воспитательной
работы в вузе является развитие творческого потенциала студентов и организация
молодежного досуга во внеучебное время. Для этого в университете создан Центр культуры
и досуга, работу которого координирует и направляет проректор по работе с молодежью. В
соответствии с Комплексным планом в Центре культуры и досуга студентов проводятся все
традиционные культурно-массовые мероприятия. Работают кружки и студии (танцевальные,
вокальные и команды КВН). В вузе сложились свои традиции по проведению праздников:
«День первокурсника», КВН, «Студенческая весна», «Студенческая осень», «Мисс УлГТУ»,
«Мистер УлГТУ», и др. Все мероприятия проходят ярко и оригинально, благодаря выдумке
студентов и поддержке ректора.
За последние годы творческие успехи студентов УлГТУ заметно выросли:
- Команда КВН УлГТУ «Час пик» заняла первое место в играх первой Симбирской
лиги КВН.
-Творческая команда УлГТУ заняла первое место в фестивале «Студенческая весна» и
в составе сборной университетов на фестивале «Российская Студенческая Весна» в г.
Волгограде завоевала специальный приз жюри: «За отражение жизни региона в творческой
программе».
Успешно проведена акция «Стань студентом Политеха с АиФ».
Для студентов, отличившихся в учебе, спорте и общественной работе, была
организована экскурсионная поездка в Санкт-Петербург.
Студенты УлГТУ организованно посещают музеи и выставочные залы города,
спектакли Областного драматического театра.
Организация спортивных мероприятий. Особенно университет гордится своей
спортивной базой. Недаром стадион был выбран одной из спортивных площадок для II
малых Олимпийских игр Приволжского федерального округа.
Физическое воспитание является неотъемлемой частью обучения и воспитания
студентов. Целью физического воспитания в университете является содействие подготовке
гармонично-развитых высококвалифицированных специалистов.
В
процессе обучения в университете по курсу физической культуры
предусматривается решение следующих задач:
- воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств,
готовности к высокопроизводительному труду;
- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному
формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой
работоспособности на протяжении всего периода обучения;
- всесторонняя физическая подготовка студентов;
- профессиональная - прикладная физическая подготовка студентов с учетом
особенностей их будущей трудовой деятельности;
- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и
организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в
качестве общественных инструкторов, тренеров и судей;
- совершенствование спортивного мастерства студентов;
- воспитание у студентов убежденности в необходимости регулярно заниматься
физической культурой и спортом.
Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, уровня
физического развития и подготовленности студентов, их спортивной квалификации.
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Ульяновский государственный технический университет располагает уникальной
возможностью для развития спорта. В УлГТУ действует комплекс закрытых спортивных
сооружений, а также современный спортивный комплекс с искусственным покрытием
беговых дорожек и футбольного поля.
У студента есть право выбора вида спорта, которым он желает заниматься на учебных
занятиях (волейбол, баскетбол, футбол, легкая атлетика, силовое троеборье, гиревой спорт,
спортивное ориентирование, ритмическая гимнастика, группы ОФП). Массовые
оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия организуются в свободное от
учебных занятий время в течение года. Сборные команды университета успешно выступают
в областной студенческой спартакиаде. Кроме того, Ульяновский государственный
технический университет принимает участие в ежегодном Всероссийском конкурсе
учреждений высшего профессионального образования «ВУЗ здорового образа жизни».
Ежегодно проводится около 80 спортивных соревнований, в которых принимает
участие более 3000 студентов.
Сильнейшие спортсмены университета побеждали на чемпионатах России и мира. С.
Штыкова - чемпионка мира среди студентов по силовому троеборью, Д. Айзятулов чемпион мира по кикбоксингу, А. Безручкин - чемпион мира по греко-римской борьбе,
А. Ховрин - чемпион мира по шидокан-карате.
В УлГТУ существует туристический клуб «Бумеранг», собравший тех, в ком живет
жажда приключений. Наши туристы побывали в разных уголках России: Урал, Кавказ, ТяньШань, "Золотое кольцо", Кольский полуостров, озеро Байкал и др.
Забота о здоровье студентов. Очень важное место в университетских планах и их
реализации уделяется здоровью студентов. Действует программа "Здоровье", позволяющая
обеспечить лечение и оздоровление 650 студентов в год. Заключены договоры с рядом
лечебных заведений г. Ульяновска о медицинском обслуживании и регулярных
профилактических осмотрах, действуют медицинский и зубоврачебный кабинеты,
санаторий-профилакторий и спортивно-оздоровительный лагерь "Садовка".
В университетском санатории-профилактории по льготным путѐвкам в режиме
трехнедельной профилактики и лечения ежегодно обслуживается около 300 студентов. К их
услугам высококвалифицированный персонал и современное медицинское оборудование,
калорийное питание и санаторный режим.
Гордость университета спортивно-оздоровительный лагерь "Садовка", расположенный
на живописном берегу Волжского залива. Здесь есть все: уникальная природа, заповедные
места, спортивные соревнования, культурно-развлекательные программы. Каждый год здесь
отдыхают около 400 студентов.
Организация профилактики социально-негативных явлений в студенческой
среде. Деятельность Тренинг-центра «Содействие». Профилактическая работа ведется в
соответствии с Комплексной программой профилактики социально-негативных явлений в
УлГТУ и включает работу по профилактике наркотической, алкогольной зависимости,
табакокурения, а также ВИЧ-инфекции, психолого-консультационную, методическую,
работу по плану межвузовской комиссии по противодействию наркотикам, а также
организацию работы Тренинг-центра. Применяются как традиционные формы работы:
лектории, показ профилактических фильмов с приглашением различных специалистов,
беседы, конкурсы плакатов и лозунгов, демонстрация сменной стендовой информации,
раздача информационных буклетов и листовок, публикации в университетской газете, так и
современные формы - тренинговые занятия, информационные палатки, фестивали, слеты,
ведение собственной странички на сайте УлГТУ и др.
Полученные знания волонтеры применяют на практике не только в УлГТУ, но и в
других ВУЗах, а также школах города и области, принимают непосредственное участие в
организации и проведении различных районных, городских и областных мероприятий.
Вуз участвует в ежегодном конкурсе на лучший видеоролик и плакат
антинаркотического содержания. УлГТУ был награжден грамотой от Госнаркоконтроля за
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активную работу в деле профилактики наркомании и использование инновационных форм
работы.
В структуру Тренинг-центра «Содействие» входят следующие подразделения:
Школа волонтеров, PR-отдел, Креатив-отдел, IT-отдел, Отдел социального
проектирования, Студенческий клуб «Молодая семья Политеха», Школа молодых родителей
«Зарождение». В основе работы всех подразделений - разработка и внедрение
здоровьесберегающих технологий. В качестве партнеров по профилактике Центр
сотрудничает с общественными организациями «Равный-равному», «Здоровое поколение»,
Центром медицинской профилактики, АСИ и РИФ.
Таким образом, в УлГТУ выполняется главная задача университета внеучебной
воспитательной деятельности - создание молодым людям возможностей и стимулов для
дальнейшего самостоятельного решения возникающих проблем как профессиональных, так
и жизненных на основе гражданской активности и развития систем самоуправления, чему
сопутствует решение и других задач:
1) формирование университетской полноценной социально-педагогической и
социокультурной воспитывающей среды;
2) формирование у студентов нравственных, духовных и культурных ценностей,
этических и этикетных норм;
3) сохранение и развитие лучших традиций и выработка у студентов чувства
принадлежности к университетскому сообществу и выбранной профессии;
4) ориентация студентов на активную жизненную позицию;
5) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном,
нравственном и физическом развитии;
6) формирование и активизация деятельности молодежных объединений.
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