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22 - 23 ÌÓfl·fl ‚ Ì‡¯ÂÏ „ÓÓ‰Â
ÒÓÒÚÓflÎ‡Ò¸ ÏÂÊÂ„ËÓÌ‡Î¸Ì‡fl
ÏÂÊ‚ÛÁÓ‚ÒÍ‡fl Ì‡Û˜ÌÓ-Ô‡ÍÚË˜Â-
ÒÍ‡fl ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl «ëÓˆË‡ÎËÁ‡-
ˆËfl Ë ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÍÓÈ
ÏÓÎÓ‰ÂÊË». éÌ‡ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì‡
ÔÓ ËÌËˆË‡ÚË‚Â ÒÂÍˆËË ‚ÓÒÔË-
Ú‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ëÓ‚ÂÚ‡ ÂÍ-
ÚÓÓ‚ ‚ÛÁÓ‚ êé (ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ -
ÂÍÚÓ ëäÄÉë, Á‡ÒÎÛÊÂÌÌ˚È
‰ÂflÚÂÎ¸ Ì‡ÛÍË êî, ÔÓÙÂÒÒÓ
à„Ì‡ÚÓ‚ Ç.É.). äÓÌÙÂÂÌˆËfl
ÒÓ·‡Î‡ ‚ÏÂÒÚÂ ‚Â‰Û˘Ëı ÔÂ‰‡-
„Ó„Ó‚ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‰ÂflÚÂ-
ÎÂÈ Ì‡¯Â„Ó Â„ËÓÌ‡. é·˙Â‰Ë-
ÌË‚ Ëı Ó‰ÌÓÈ Ë‰ÂÂÈ, Ó‰ÌÓÈ Á‡-

‰‡˜ÂÈ - ‚ÓÒÔËÚ‡Ú¸ Ì‡ ÑÓÌÛ ÔÓ-
ÍÓÎÂÌËÂ ÌÂ ÔÓÒÚÓ ÔÓÙÂÒÒËÓ-
Ì‡ÎÓ‚ Ë ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚, ÌÓ ‡Í-
ÚË‚Ì˚ı Ë „‡ÏÓÚÌ˚ı ÎË˜ÌÓÒ-
ÚÂÈ, ÔÓÍÓÎÂÌËÂ Ò˜‡ÒÚÎË‚˚ı Ë
ÒËÎ¸Ì˚ı Î˛‰ÂÈ. 

äÓÌÙÂÂÌˆËfl ÔÓ‰ÓÎÊ‡Î‡Ò¸
‰‚‡ ‰Ìfl. èÂ‚˚È ‰ÂÌ¸ ÔÓ¯ÂÎ ‚
ÒÚÂÌ‡ı ëÂ‚ÂÓ-ä‡‚Í‡ÁÒÍÓÈ
ÄÍ‡‰ÂÏËË ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
ÒÎÛÊ·˚, ‚ÚÓÓÈ – ‚ êÓÒÚÓ‚-
ÒÍÓÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÒÚÓË-
ÚÂÎ¸ÌÓÏ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÂ, „‰Â ·˚Î
ÔÓ‚Â‰ÂÌ ÒÂÏËÌ‡ ÍÛ‡ÚÓÓ‚. 

éÚÍ˚‚‡fl ÍÓÌÙÂÂÌˆË˛ Ë
‚˚ÒÚÛÔ‡fl Ò ‰ÓÍÎ‡‰ÓÏ, Ç.É. à„-
Ì‡ÚÓ‚ ÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ ‚ ÒÚÛ-
‰ÂÌ˜ÂÒÍËÂ „Ó‰˚, ‚Ó ‚ÂÏfl ÒÚ‡-

ÌÓ‚ÎÂÌËfl ÎË˜ÌÓÒÚË, ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸
·ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó ÌÛÊ‰‡ÂÚÒfl ‚ ÔÓ‰-
‰ÂÊÍÂ Ë ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚‡, Ë ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ Ó·˘ÂÒÚ‚‡. à
ÛÔÛÒÍ‡fl ˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ, Ï˚ ËÒ-
ÍÛÂÏ ‚ÓÒÔËÚ‡Ú¸ ÔÓÚÂflÌÌÓÂ ÔÓ-
ÍÓÎÂÌËÂ. ä Ò˜‡ÒÚ¸˛, ı‡ÓÒ Ë ÓÚ-
Ëˆ‡ÌËÂ ‚˚ıÓ‰flÚ ËÁ ÏÓ‰˚ - Ò
˝ÚËÏ ÒÓ„Î‡ÒËÎËÒ¸ ‚ÒÂ Û˜‡ÒÚÌË-
ÍË ÏÂÊ‚ÛÁÓ‚ÒÍÓÈ ÍÓÌÙÂÂÌ-
ˆËË ‚ êÓÒÚÓ‚Â-Ì‡-ÑÓÌÛ.

èÓ¯ÎË ÒÏÛÚÌ˚Â ‚ÂÏÂÌ‡,
ÍÓ„‰‡ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ ÏÓÎÓ‰˚ı ·˚-
ÎÓ ÌÂ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓ Ë ‚ÚÓÓÒÚÂÔÂÌ-
ÌÓ. é·ÂÌÛ‚¯ËÒ¸ Ì‡Á‡‰, ÒÂ„Ó-
‰Ìfl Ò ÒÓÊ‡ÎÂÌËÂÏ ÏÓÊÌÓ ÍÓÌ-
ÒÚ‡ÚËÓ‚‡Ú¸, ˜ÚÓ ‚ ÔÂÂıÓ‰Ì˚È
ÔÂËÓ‰ 90-ı „Ó‰Ó‚ ˝ÚÓÈ ÔÓ·ÎÂ-

ÏÂ ÔÓ˜ÚË ÌÂ Û‰ÂÎflÎÓÒ¸ ‚ÌËÏ‡-
ÌËfl. Ç „Ó‰˚ ÔÓ‚‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÚË-
ˆ‡ÌËfl ÒÚ‡Ó„Ó ÔÓÒÚ‡‰‡ÎÓ Ë ·˚-
ÎÓ ÛÔÛ˘ÂÌÓ ÚÓ ıÓÓ¯ÂÂ, ˜ÚÓ ·Â-
ÁÛÒÎÓ‚ÌÓ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ ‚ ÒËÒ-
ÚÂÏÂ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl, ‡
ËÏÂÌÌÓ: ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ë ÌÂ‡‚ÌÓ-
‰Û¯ËÂ Í ÊËÁÌË ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚, Í Ëı
‰ÓÒÛ„Û, Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÒÂ·fl. 

á‡ ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸˛ ·Û‰Û˘ÂÂ, Ë
Í‡Ê‰˚È ËÁ Ì‡Ò ˝ÚÓ ÔÂÍ‡ÒÌÓ
ÔÓÌËÏ‡ÂÚ. ëÂ„Ó‰Ìfl ÛÒÔÂ¯Ì˚Ï
‚ ÊËÁÌË Ò Ì‡Ë·ÓÎ¸¯ÂÈ ‚ÂÓflÚ-
ÌÓÒÚ¸˛ ÒÚ‡ÌÂÚ ÚÓÚ, ÍÚÓ ‚ÒÂÒÚÓ-
ÓÌÌÂ ‡Á‚ËÚ, ‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÎÛ-
˜ËÎ ‚˚Ò¯ÂÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ. ç‡
ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌËÈ ‰ÂÌ¸ ˝ÚÓ Ó˜Â‚Ë‰-
ÌÓ ‚ÒÂÏ. à êÓÒÚÓ‚ÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸

ÒÚ‡Î‡ ÔÂÂ‰Ó‚ÓÈ ‚ ÔÓÌËÏ‡ÌËË
‚‡ÊÌÓÒÚË ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËfl ÏÓÎÓ‰Â-
ÊË. ç‡ ÑÓÌÛ ÛÒÔÂ¯ÌÓ Ë‰ÂÚ Ì‡-
ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÔÓÂÍÚ «é·‡ÁÓ-
‚‡ÌËÂ». éÌ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ‚ ÒÂ·fl Ë
ÒÂ‰ÒÚ‚‡, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚Â Ì‡
‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ Ë ‡Á‚ËÚËÂ ÏÓÎÓ-
‰˚ı Î˛‰ÂÈ. ë 2006 „Ó‰‡ Ì‡ ÑÓÌÛ
‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ Á‡ÍÓÌ Ó
ˆÂÎÂ‚ÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÂ «åÓÎÓ-
‰ÂÊ¸ ÑÓÌ‡», ‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌÓÈ Ì‡
2006 - 2010 „Ó‰˚. Ç ‡ÏÍ‡ı ÂÂ
Û‰ÂÎflÂÚÒfl ·ÓÎ¸¯ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ
ËÏÂÌÌÓ ÔÓ·ÎÂÏ‡Ï ÒÓˆË‡ÎËÁ‡-
ˆËË Ë ‚ÓÒÔËÚ‡ÌË˛ ÏÓÎÓ‰ÂÊË.
ÇÍÎ‡‰ ‚ ˝ÚÓ ‚ÌÓÒflÚ Ë ÍÛÔÌÂÈ-
¯ËÂ ‚ÛÁ˚ Ì‡¯Â„Ó „ÓÓ‰‡.   

Фото Ольги КУДРЯВЦЕВОЙ.

Второй день открыл ректор РГСУ Леонид Зе-
ленцов:

- Конференция, посвященная работе со студентами, про-
водится в нашем городе не впервые. И уже традиционно
наш университет принимает в своих стенах семинар кура-
торов студенческих групп. Я считаю, это замечательный ин-
дикатор и показатель того, что РГСУ - один из лучших вузов
в городе по воспитательной работе со студентами. Рад при-
ветствовать вас в РГСУ!

Воспитательная деятельность в настоящее время являет-
ся стратегическим направлением развития России и одной
из главных целей всех нас, как граждан. Прошли те време-
на, когда нам говорили, что воспитательной работой в вузе
заниматься не нужно, что мы получаем уже готового сфор-
мированного человека, - продолжил проректор по воспи-
тательной работе РГСУ Алексей Бескопыльный. - Сей-
час уже всем ясно, что воспитательную работу необходи-
мо развивать, и она выходит на передний план в образова-
тельных учреждениях, где учащиеся объединены общим
расписанием, учебным планом, целями и задачами, и глав-
ное, где происходит формирование личности студента.

Воспитательная работа в РГСУ проводится в соответст-
вии с программой его развития и Комплексным планом,
включающим работу всех структур, занимающихся воспи-
тательной работы. 

Боевым авангардом этой работы являются кураторы
учебных групп. Сегодня в университете работает 187 кура-
торов, в задачи которых входит адаптация вчерашних
школьников к сложной системе университетского образо-
вания, контроль успеваемости, связь с родителями студен-
тов и весь комплекс воспитательных вопросов. На старших
же курсах работают наставники - они же, будущие руково-
дители дипломных проектов, организаторы практик, по-
мощники в трудоустройстве молодых специалистов. 

По итогам года лучшие кураторы и наставники вуза полу-
чают премии и надбавки к зарплате. В РГСУ прекрасно по-
нимают важность материального стимулирования воспита-
тельной работы, как и любой другой.

В вузе функционирует «Школа кураторов», здесь не-
сколько раз в год занятия проводят профессиональные
психологи, политологи и педагоги. 

РГСУ славится в нашем городе интереснейшей студенче-
ской жизнью. Не в последнюю очередь сюда стремятся по-
ступить из-за перспективы провести студенческие годы яр-
ко, полезно, а не только за зубрежкой. Студенты универси-
тета путешествуют, танцуют в профессиональных коллекти-
вах, активно занимаются спортом, научной работой и твор-
чеством. 

Здесь ведут здоровый образ жизни, регулярно проводят-
ся праздники и фестивали, более 1 000 студентов ежегод-
но бесплатно отдыхают на Черном море. Большая работа
проводится по трудоустройству выпускников. Начиная с 4-
го курса, ребята знают своих будущих руководителей дип-
ломного проектирования и тесно сотрудничают с ними по
научным вопросам, выбору места практики, будущему тру-
доустройству. 

Ежегодно в РГСУ проходит «Ярмарка вакансий», где вы-
пускники имеют возможность встретить своих работодате-
лей и заключить с ними договор о трудоустройстве.

И все это - масштабная работа преподавательского и
воспитательного состава, которая привносит неоценимый
вклад в развитие и становление студентов вуза как лично-
стей и граждан нашей страны. 

В Ростове 
прошла

конференция 
по воспитанию

молодежи

За студентами Дона 
будущее России

ÑÂÌ¸ 1: 

СКАГС 
воспитывает 

патриотов

ÑÂÌ¸ 2: 

Выпускники РГСУ - 
чемпионы 

и победители

Межрегиональная межвузов-
ская научно-практическая кон-
ференция «Социализация и вос-
питание студенческой молоде-
жи» прошла при поддержке:
➤ Министерства общего и профес-

сионального образования Рос-
товской области,

➤ Совета ректоров вузов Ростов-
ской области,

➤ Института социологии РАН,
➤ Северо-Кавказской академии

государственной службы,
➤ Института по переподготовке и

повышению квалификации пре-
подавателей гуманитарных и
социальных наук ЮФУ,

➤ Ростовского государственного
строительного университета. 

НА ЗАМЕТКУ

áçÄâ çÄòàï!
В Ростовском государствен-

ном строительном универси-
тете учится 14 чемпионов Ми-
ра и Европы, 1 заслуженный
мастер спорта, 12  мастеров
международного класса, 32
мастера спорта России.
Команда РГСУ уже девятый
год подряд занимает 1-е мес-
то в общекомандном зачете
спортакиады вузов области. 

В 2007 году 3 студента
РГСУ были удостоены премии
правительства в рамках про-
екта поддержки талантливой
молодежи. 

В РГСУ работают 18 творче-
ских коллективов, 5 из них
имеют звания народных. В
2006 году ансамбль «Рисия-
не» занял 4-е место в чемпио-
нате России по спортивным
бальным танцам.

Леонид Зеленцов,
профессор, 

ректор РГСУ.

Алексей Бескопыльный,
профессор, проректор 

по воспитательной 
работе РГСУ.

Анна Паршина, руководитель
отдела Министерства общего

и профессионального 
образования 

Ростовской области.

Владимир Игнатов, 
профессор, ректор СКАГС,

председатель секции 
воспитательной работы 

Совета ректоров вузов РО.

- Наша академия, хотя и называется Академией
госслужбы, но в действительности она имеет более
широкую сферу деятельности. Мы не только готовим
студентов по специальностям, но и прекрасно пони-
маем, что наши специалисты, должны быть достаточ-
но хорошо воспитаны, тактичны, патриотично наст-
роены, должны быть настоящими государственника-
ми. И в этом направлении академия проводит боль-
шую работу, - сказал ректор СКАГС Владимир Иг-
натов. 

Эта задача возложена на нас указом президента и
постановлением правительства, как и функция, свя-
занная с повышением квалификации, профессио-
нальной переподготовкой и предоставлением второ-
го высшего образования государственным и муници-
пальным служащим. 

В последнее время вопросы воспитательной рабо-
ты занимают все большее место при определении
рейтингов вузов, так же, как и при аккредитации. И
та работа, которая ведется в академии ректоратом,
деканатами, кафедрами, профсоюзными организаци-
ями, позволяет нам занимать высокие места в рей-
тингах вузов России. 

Культурно-воспитательную работу со студентами
СКАГС с 1999 года осуществляет и Культурно-эсте-
тический центр «Орфей», задачами которого являют-
ся создание условий для успешной реализации твор-
ческих способностей студентов, организация досу-
га, формирование высоко эстетической среды, ока-
зание теоретической и практической помощи в куль-
турологическом воспитании.

В области воспитания студентов мы работаем в
теснейшем контакте с другими вузами, понимаем
важность сплоченного и дружного сотрудничества в
этом вопросе.  

- Важность и актуальность сегодняшней конферен-
ции безусловно не вызывает сомнений, -  продолжи-
ла Анна Паршина, руководитель отдела Минис-
терства общего и профессионального образо-
вания Ростовской области. - Воспитательный про-
цесс наконец-то выходит на должный уровень. Мини-
стерство образования не разделяет учебный и вос-
питательный процессы. Они безотрывны в формиро-
вании личности и гражданина. 

Основой всей нашей общей работы должна стать
та стратегия молодежной политики, которая утверж-
дена на федеральном уровне. Эта стратегия должна
лечь в основу воспитательных проектов и планов
воспитательной работы. 

Очень много новых задач по поддержке и матери-
альному стимулированию молодежи. Если раньше
шла речь только о стипендиях и премиях, то сегодня
мы говорим о финансировании на федеральном и ре-
гиональном уровнях. Теперь молодым ученым и сту-
дентам, отличившимся в инновационных проектах, бу-
дет оказываться серьезная финансовая поддержка.

На конференции СКАГС выступили также Руково-
дитель центра социологических исследований Сове-
та ректоров вузов РО, доцент ЮФУ Филоненко В.И.,
проректор по воспитательной работе и связям с об-
щественностью РГЭУ «РИНХ» Максимова Г.П., про-
фессор СКАГС  Зинченко С.А., профессор ИППК
ЮФУ Герасимов Г.И. и другие.


