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Цель: На встречу 50-летия ФГОУ ВПО ВСГАКИ создание инновационной модели молодежной политики в академии через развитие активности,
инициативности и продуктивности студентов в мультикультурной, творческо-развивающей, информационно-коммуникационной, воспитательнообразовательной среде.
План мероприятий

Сроки

Ответственные

Партнеры

1. Региональные мероприятия
Цели: Расширение культурно-образовательного пространства академии для реализации творческого потенциала студенческой молодежи, укрепления и развития межкультурных коммуникаций между вузами, органами власти и гражданскими институтами
Внедрение творческих разработок студентов ФГОУ ВПО ВСГАКИ в регионе Бурятии для реализации программы социокультурного развития региона, PR академии, лоббирования интересов академии в различных общественных и государственных институтах.
1.1. Межвузовский студенческий Этно-Форум
• Круглый стол лидеров студенческого самоуправления «Инициативы молодых –
социально-экономическому развитию Бурятии»
• Круглый стол кураторов Вузов по проблемам инновационных воспитательных
технологий в работе кураторов вуза
1.1.1. Проектно-аналитический семинар для лидеров студенческого самоуправления вузов, молодежных землячеств и национально-культурных центров
г. Улан-Удэ «Социокультурное и этнокультурное проектирование как механизм развития культурного разнообразия Байкальского региона»:
• Проведение этнологического мониторинга вузов
• Тренинги Байкальской школы толерантности (БШТ)
• Проектно-деловые игры «Формирование гражданской позиции молодежи в условиях этнокультурного пространства»
1.1.2. Ярмарка социокультурных, этнокультурных проектов (разработка и презентация видео, мультмедиа-продукции и др.)
• Презентация проектов
• Выставка-продажа проектов
• Творческие этно-мастерские
• Арт-выставка и инфо-презентация «Диалог равных»

16.11 –
26.11
2009
16.11.2009
17.11.2009
18-20
ноября

23-26
ноября

Рябушев В.Н.
Нужнова Н.М.

Комитеты по межнациональным отношениям и молодежной политике РБ

Студ.самоуправ.

СОО «Байкальские
кедры»
Старшие кураторы ВУЗов

Институт
кураторов
Агентство инфокоммуникаций
Матвеева Е.В.
БШТ БЦКРиТ
Баталова С.Р.
Психологическая
служба
Ларкина Н.В,
СКДНиТ
Бояк Т.В.
Агентство инфокоммуникаций
Матвеева Е.В.

Преподаватели
ВСГАКИ

Комитет по межнациональным отношениям
Правительства РБ
БЦКРиТ
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1.1.3. Этно-шоу «БайкалиЯ»

26 ноября

1.2. Издание сборника по результатам Форума
1.3. Участие сборных команд ВСГАКИ по видам спорта (баскетбол, волейбол,
футбол) в Республиканских турнирах и чемпионатах

нобярь
2009-2010

1.4. Выездной проектно-деловой семинар для лидеров и активистов СОО «Байкальские кедры» «БайкалиЯ – территория толерантности и инноваций» в спортивно-оздоровительном лагере «ОСЛИК»

июнь
2010

1.5.. Межвузовский конкурс эстрадной песни «Звездный дождь»
1.6. Межвузовский конкурс «Мисс Альма-матер»
1.7. Межвузовская «Студенческая весна-2010»

В течение
года

1.8. Социологическое исследование «Уровень толерантности образовательной
среды ВУЗов РБ»

В течение
года

1.9. Выездной агитпоезд «Зажги свою звезду ВСГАКИ!» (PR-академии, профориентационная работа в школах республики)

В течение
года

Агентство
«Креатив»
Поморцева Н.Л.
Рябушев В.Н.
Агентство
«Здоровье»
Чебакова В.Н.
БШТ БЦКРиТ
Баталова С.Р.
Психологическая
служба
Ларкина Н.В.
«Креатив»
Поморцева Н.Л.
Николаева Н.В.
Лаборатория
социологических
исследований
Татарова С.П.
Студпрофком
Шустова Т.Г.
Агитбригада
Поморцева Н.Л.

Кураторы вузов
НКЦ, НКА
ТИЦ ВСГАКИ

Институт кураторов

кураторы
кураторы
кураторы
БЦКРиТ
Кафедра СКД

Агентство «Профи»,
Инфокоммуникаций

2. Общеакадемические мероприятия
Цель: Формирование коммуникативных, лидерских компетенций студентов, толерантного поведения и активной гражданской позиции через
внедрение в воспитательный процесс инфокоммуникационных, современных социокультурных, образовательных технологий, коллективную продуктивную, творческую, проектную деятельность кураторов и студентов в развивающемся мультикультурном воспитательно-образовательном
пространстве академии.
2.1. В рамках проведения кураторских часов
Воспитательная позиция года – Диалог равных. Воспитательное кредо месяца:
• Национализм – грани дозволенного…
• Терпимость или толерантность? Иное мнение
• Обыкновенный фашизм

2009 -2010
г

Нужнова Н.М.
Советы кураторов
факультетов,
институтов
Научная библиотека

Агентство
инфокоммуникаций
БЦКРиТ
Агентство
«Профи»
3

• Зло ХХ1 века или все о СПИДе, наркомании, алкоголизме
• Планета ВСГАКИ – наш общий Дом!
• И помнит мир спасенный…
2.2. Агентство инфо-коммуникаций
В течение
Агентство
2.2.1. Развитие информационно-коммуникативной среды ВСГАКИ:
Года
Инфокоммуникаций
• Создание и поддержка странички сайта ВСГАКИ «Байкальские кедры»
Матвеева Е.В.
• Издание ежемесячной газеты «Байкальские кедры»
Токмаков
Д.И.
Апрель• Межфакультетский конкурс на лучшую газету, посвящ. 50-летию ВСГАКИ
май
• Проведение конкурса Арт-драйв «Диалог равных» на лучшие фотоБайкальские кедры
композиции, рисунки, эссе
• Создание Арт-галереи «Виват, Академия!»
•
2.3. Байкальский центр культурного разнообразия и толерантности
16-20
Байкальский центр
2.3.1. Байкальская школа толерантности:
ноября
культурного разно• Курс молодого менеджера культуры (менеджера этнокультурного центра, меобразия и толерантнеджера по культуре, туризму, межкультурных коммуникаций, менеджера социности
альных проектов)
Баталова С.Р.
• Создание бренда «ВСГАКИ – территория толерантности»
БЦКРиТ
2.3.1. Толерантность по-российски:
2010
г
Баталова
С.Р.
• Разработка мультимедиа презентационного издания «Tolerance - российская
«Профи»
модель».
Умурова
Л.Х.
• Независимые мониторинговые исследования проблем толерантности, коммуТатарова С.П.
никаций, молодежной и образовательной среды.
2.4.1. Спартакида первокурсников

2.4. Агентство «Здоровье»
сентябрь

2.4.2. Турнир по национальным видам борьбы «Алтан-батор-2010»

октябрь

2.4.3.Турнир «Баторы Белого месяца»

февраль

2.4.4. Межфакультетские спортивные соревнования ППС на встречу 50летию академии
2.4.5. День Здоровья ВСГАКИ

январь
май

Агентство
«Здоровье»
Чебакова В.Н.

БЦКРиТ
Профи

Байкальские
Кедры
Нужнова Н.М.
Советы кураторов факультетов, институтов
Комитет по межнациональным отношениям
РБ
Ученые ВСГАКИ

Факультеты и
институты
БЦКРиТ, кураторы
НКЦ, НКА
кураторы
Факультеты и
институты
Факультеты и
институты
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2.5. Агентство «Креатив»
2.5.1. Праздничные мероприятия:
• День знаний 1 сентября
• Праздник первоклассника для детей преподавателей и сотрудников
• Праздник выпускников школ – детей преподавателей и сотрудников
•
•
•
•
•

День студенческого самоуправления
День пожилого человека
День Защитника Отечества
Международный женский День
Мероприятия, посвященные 65-летию Победы

1 сентября
11 сентября
июнь
декабрь
1 октября
Март
май

• Новогодняя феерия
• Сагаалган – вечер для преподавателей и сотрудников

Декабрь
февраль

• Масленница

февраль

2.5.2. Конкурс эстрадной песни «Звездный дождь»

В течение
года

2.5.3. Мистер и мисс академия
2.5.4. Конкурс «Мисс Альма-матер»

«Креатив»
Лапина Р.А.
Николаева Н.В.
Поморцева Н.Л.

Агентство
инфокоммуникаций

Ваганова Е.В.
Обарчук В.П.
Институт танца
Рябушев В.Н.
Столбовский В.Г.

кураторы
Советы кураторов
Факультетов и
институтов

Кафедра РиТП
Герасимова О.А.
СКДНиТ
Бояк Т.Н.
Рещиков Н.И.
Русинов В.Л.
Агентство
«Креатив»
Поморцева Н.Л.
Директора и деканы
факультетов и институтов

Советы кураторов
Факультетов и
институтов
Советы кураторов
Факультетов,институтов
Советы кураторов
Факультетов и
институтов

2.5.5. «Студенческая весна-2010»
2.5.6. Общекадемические конкурсы:
• Конкурс на лучшее студенческое общежитие
• Лучшая студенческая комната
• Конкурс студенческой семьи
• Конкурс на лучший факультет и институт «Нам 50!»: 1 этап - межфакультетский, 2 этап - общеакадемический
• Лучший студент академии
• Лучший куратор года

март

Февраль
Апрель
Июнь
июнь

Студ/профком
Студ/самоуправл.
Шустова Т.Г.
Поморцева Н.Л.
Рябушев В.Н,
Директора и деканы
факультетов,
институтов
Нужнова Н.М.

Советы кураторов
Факультетов и
институтов
Советы кураторов
Факультетов и
институтов
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2.6.

Студенческая общественная организация (СОО) «Байкальские кедры»

2.6.1.Создание имиджевого портрета СОО «Байкальские кедры» ВСГАКИ в
республике
2.6.2. Дни национальных культур в академии

2.6.3. Акции добрых дел:
• «Чистый дом» по наведению порядка в общежитии, академии
• «Сбереженный кошелек» - по профилактике краж в общественном транспорте
«ВСГАКИ с любовью!» - арт-поддержка детей-сирот, детей-инвалидов, ветеранов
академии и др.
2.6.4. Профилактическая работа по борьбе с алкоголизмом, наркоманией и
вредными привычками
• «ВСГАКИ против…!» - акции против наркотиков, СПИДа, алкоголя, курения

постоянно

Агентство
БЦКРиТ
Инфокоммуникаций
Научная библиотека
Матвеева Е.В.
В течение
Советы кураторов
БЦКРиТ, НКА и НКЦ
года по Факультетов, институтов
Столовая
плану БК
Научная библиотека
Агентство
инфокоммуникаций
В течение Председатели Совета
Соц.службы
года
студ.самоуправления
МВД
студпрофком

В течение
года

2.6.5. Экологические мероприятия по благоустройству уличных территорий,
Май
прилегающих к академии
• Закладка Аллеи Дружбы народов
• Закладка аллеи памяти ветеранов ВСГАКИ
сентябрь
• Закладка аллеи первокурсников
2.7.
Институт кураторов
2.7.1. Организация «Школы кураторов»

январь

2.8.
Агентство «Профи»
В течение
2.8.1. Разработка презентационной, мультимедиа, печатной продукции
года
В течение
2.8.2. Профориентационная профессиональная подготовка студентов
года
• Разработка брендов агентств, занимающихся воспитательной работой
• Разработка этнокультурной, социокультурной продукции для успешной профориентации академии в республике и за ее пределами

СОО «Байкальские
кедры»
Здравпункт
Кафедра педагогики
и психологии
Намнанова В.Б.
Институт кураторов
Нужнова Н.М.
Студ/самоуправл.

Агентство
инфокоммуникаций
Агентство «Креатив»

Институт кураторов
Нужнова Н.М.

кураторы

Агентство «Профи»
Умурова Л.Х.
Агентство «Профи»
Умурова Л.Х.

Агентство
инфокоммуникаций
БЦКРиТ
Агентство
инфокоммуникаций

Байкальские кедры
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Проректор

Структурные подразделения,
осуществляющие
воспитательную работу

Дизайнлаборатория

Агентство
«Креатив»
(учебный клуб)

агитбригада

Байкальская школа
толерантности

Инновационная
образовательная
программа БЦКРиТ
«Мы – вместе»
Рис.1. Мультикультурная воспитательно-развивающая среда ФГОУ ВПО ВСГАКИ

Творческо-развивающая
среда

по воспита-

Экспертный тельной работе Институт
Совет
кураторов
по ВР
Совет
менеджеров
культуры

Байкальский
центр
культурного
разнообразия и
толерантности
Национальнокультурные
центры Бурятии

Лаборатория
«Технолог»

Агентство
«Профи»

Психологическая
ИПслужба

Студенческий
профком

СОО
«БАЙКАЛЬСКИЕ
КЕДРЫ»
У
Совет
студенческих
национальнокультурных
центров

Школа
кураторов

Агентство
«Здоровье

Совет
студенческого
самоуправления

Агентство
инфокоммуникаций

Информационнокоммуникативная
среда

Инновационная
воспитательная
программа ВСГАКИ
«Виват, Академия!

Научная
библиотека
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Структурные подразделения ФГОУ ВПО ВСГАКИ, осуществляющие воспитательную работу
1. Студенческая общественная организация «Байкальские кедры» - Диалог равных через развитие молодежных инициатив, добровольчество и продуктивную коллективную деятельность.
Структура: Совет студенческого самоуправления, студенческий профком, Совет студенческих национально-культурных центров, народная студенческая дружина, агитбригада.
Руководитель
2. Байкальский центр культурного разнообразия и толерантности - Мы разные, но мы вместе в согласии и дружбе живущие в России!
Разработка стратегий, инноваций, проектов, программ и межрегиональное, международное сотрудничество.
Структура: Байкальская школа толерантности, национально-культурные центры Республики Бурятия.
Руководитель Баталова Сажида Растамовна
3. Агентство «Здоровье» - Здоровье каждого – позитивный настрой всех!
Руководитель Чебакова Валентина Николаевна
4. Агентство «Креатив» - Дерзай, твори: Зажги новую звезду ВСГАКИ!
Структура: студенческий учебный клуб – агитбригада - студпрофком
Руководитель Половцева Надежда
5. Агентство инфокоммуникаций – Информация о ВСГАКИ, доступная всем: от каждого студента до каждого жителя Бурятии.
Структура: пресс-центр, радиостудия
Руководитель Матвеева Елена Владимировна
6. Агентство «Профи» - Профессионалами становятся во ВСГАКИ!
Структура: лаборатория «Дизайн», лаборатория «Технолог», студпрофком, научные студенческие общества факультетов и институтов
Руководитель Умурова Людмила Халиловна
7. Институт кураторов - Активное, творческое, продуктивное взаимодействие с разными и равными.
Структура: Экспертный Совет по воспитательной работе, Советы кураторов факультетов, кураторы групп
Руководитель Нужнова Наталья Михайловна
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