
Отчет  

 «О состоянии и перспективах социально-воспитательной работы в Академии»   

от 19.01.2017 г. 

 

Заслушав и обсудив доклад ответственной по социально-воспитательной работе ААИ ЮФУ 

старшего преподавателя кафедры дизайна Черкасовой М.Н., Ученый совет Академии отмечает, что на 

протяжении отчетного периода с сентября 2016 по январь 2017 года, проделана значительная работа по 

направлениям воспитательной и социальной деятельности со студентами. 

Реализация комплекса мер социальной поддержки обучающихся 

 

        Всем нуждающимся студентам предоставляется социальная стипендия. В 2016-2017 уч. году размер 

государственной социальной стипендии составил 2342 рубля. В истекший период социальная стипендия 

назначена 186 людям. 

Количество студентов, получающих социальную стипендию 

за период с 1 сентября 2016 г. по 18 января 2017г. 

 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс всего 

01.09.2016 - 44 34 43 19 1 141 

31.12.2016 32 50 36 46 21 1 186 

18.01.2017 14 13 7 15 7 - 56 

  

       Нуждающимся студентам 1 и 2 курсов бакалавриата и специалитета, имеющим оценки 

успеваемости «хорошо» и «отлично», назначена повышенная государственная социальная стипендия в 

размере 8350 рублей. В истекший период повышенная государственная социальная стипендия 

назначена 24 студентам. 



Материальная поддержка обучающихся,  

нуждающихся в реализации своих способностей 

 Осуществляется в соответствии с Положением об оказании материальной поддержки 

обучающимся Южного федерального университета, утвержденным приказом ЮФУ №494-ОД от 

11.11.2016 

• Назначается обучающимся, имеющим по результатам промежуточной аттестации средний балл 

не менее 4. 

• Производится не чаще 1 раза в семестр по одному направлению.  

• Обучающийся вносит документы, подтверждающие достижения, в информационно-

аналитическую систему «Персональный рейтинг обучающегося». 

• Размер материальной поддержки, количество победителей устанавливаются стипендиальной 

комиссией с учетом объема выделенного фонда и по результатам рейтинга. 

Студенты имели возможность как нуждающиеся в реализации своих способностей в одной или 

нескольких областях деятельности: академической, общественной, научной, культурно-творческой и 

спортивной. Размер и количество выплат определялись комиссией по данным, занесенным 

студентами в свои личные кабинеты. Общий размер таких выплат составил 631 250 рублей. 

Количество студентов, получивших такие выплаты, - 29 человек. 

Категория Сумма выплаты 

Культурно-творческая деятельность 106 386 

Общественная деятельность 59 128 

Научная деятельность 221 539 

Учебная деятельность 229 934.5 

Спортивная деятельность 14 262,5 

Всего 631 250 

Материальная поддержка обучающихся,  

находящихся в трудной жизненной ситуации 

Осуществляется в соответствии с Положением об оказании материальной поддержки обучающимся 

Южного федерального университета, утвержденным Приказом ЮФУ №494-ОД от 11.11.2016 

• Размер материальной поддержки нуждающихся I категории, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, устанавливается решением Комиссии и выплачивается единовременно (до 25 размеров 

социальной стипендии). Размер может быть увеличен по решению ректора на основании 

ходатайства Комиссии. 

• Материальная поддержка нуждающихся II категории, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, может быть оказана один раз в семестр (до 5 размеров  социальной стипендии). 

Материальная поддержка обучающихся,  

оказывающих помощь университету в реализации основных направлений деятельности 

 Осуществляется в соответствии с 

1. Положением об оказании материальной поддержки обучающимся Южного федерального 

университета, утвержденным приказом ЮФУ №494-ОД от 11.11.2016 

2. Порядком оказания материальной поддержки обучающимся, оказывающим помощь 

университету в реализации основных направлений деятельности 



• Назначается обучающимся, имеющим по результатам промежуточной аттестации средний балл 

не менее 4. 

• Производится не чаще 1 раза в квартал.  

• Для расчета размера применяется бально-рейтинговая система. 

• Руководители структурных подразделений пишут заявления в комиссию – обосновывают 

привлечения обучающихся к решению тех или иных задач. 

• Комиссия распределяет баллы и утверждает участников 

• Обучающиеся вносят листы общественной активности в систему «Персональный рейтинг 

обучающегося». 

• Комиссия рассматривает портфолио и устанавливает размер материальной поддержки.  

На материальную поддержку II и III категории нуждающимся студентам Академии архитектуры и 

искусств по квоте в отчетный период было выделено 805 000 рублей. Произведено 104 выплаты в 

общем размере 640 100 рублей. 

 Материальная поддержка выплачивалась в формах материальной поддержки нуждающимся студентам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

В целях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены 

целевые выплаты четырѐм студентам Академии архитектуры и искусств на основании ФЗ от 21.12.96 

№159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

 Льготы для студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

№ Вид выплат Сумма (руб) Периодичность 

1 Обеспечение питанием 10 023,38  Раз в месяц 

2 Обеспечение мягким инвентарем 1 102,30 Раз в квартал 

3 

Обеспечение одеждой, обувью и 

другими предметами вещевого 

довольствия 

15 075,84 Раз в квартал 

4 

Обеспечение на выплату 

ежегодного пособия на 

приобретение учебной литературы 

и письменных принадлежностей 

 6 680 (три социальные 

стипендии) 
1 раз в год (сентябрь) 

5 Обеспечение проездом 979 Раз в месяц 

6 

Обеспечение одеждой, обувью, 

мягким инвентарем и 

оборудованием при выпуске 

81 540 
1 раз за время учебы при 

выпуске 



7 

Обеспечение на выплату 

единовременного денежного 

пособия при выпуске 

500 
1 раз за время учебы при 

выпуске 

Инвалиды -3 человека. Списки уточняются. 

Стипендиаты Губернаторской- 3 человека. 

Организация дополнительного образования и 

оздоровительного отдыха обучающихся 

    Летом 2016 года 7 студентов Академии проходили обучение по программе дополнительного 

образования и оздоровительного отдыха «Арт-команда» на базе практики и спортивно-

оздоровительного туризма  «Лиманчик» (с. Абрау-Дюрсо Краснодарского края).  

 Отдохнули  в поселке «Витязь» (пос. Дивноморское) 7 студентов Академии архитектуры и искусств.  

   В июне 2016 года Академия архитектуры и искусств подавала на рассмотрение программу 

дополнительного образования и оздоровительного отдыха «Быстрый рисунок». Программа не прошла 

конкурсный отбор. 

Обеспечение жилищной политики 

Студенты проживают как в старом фонде общежитий, так и в новом кампусе.  Заселение ведѐтся в 

произвольном порядке без учета профессиональной направленности студентов ЮФУ. 

 Обучающиеся первого курса имели возможность забронировать место в общежитии через личный 

кабинет на сайте университета.  

Приказом №526-од о внесении изменений в приказ ЮФУ от 18  

июля 2016 г №310-ОД "О порядке оплаты проживания в общежитиях ЮФУ" установлены категории 

граждан, освобождающихся от внесения платы за пользование жилым помещением в общежитиях ЮФУ 

и от оплаты коммунальных услуг. К таким категориям относятся дети-инвалиды I-II групп, дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица, потерявшие одного или двух родителей в период 

обучения, студенты, имеющие право на получение государственной социальной помощи и др.  

Ведется систематическая работа по мониторингу оплаты проживания. В  случае несвоевременной 

оплаты накладывается дисциплинарное взыскание. На 1 октября 2016 года долг студентов Академии по 

оплате за проживание составлял 607 593 рублей 93 копейки. В число должников включены в том числе 

студенты, отчисленные из Университета. Затрудняет работу по мониторингу оплаты плохо обновляемая 

база в системе 1Собщежитие. На сегодняшний момент долг студентов Академии составляет 

ориентировочно 450 000 рублей. 

Реализация молодѐжной политики и развитие 

деятельности студенческих объединений 

Реализация молодѐжной политики университета включает в себя содействие в научной и 

образовательной студентов, развитию органов студенческого самоуправления, студенческих 

объединений, организационно-методическое сопровождение социально-воспитательной работы, 

поддержку и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий, спортивно-массовых 

мероприятий.  

 В Академии архитектуры и искусств ключевые задачи молодѐжной политики реализовывались 

Студенческим советом подразделения. 

Продолжается вовлечение обучающихся с активной гражданской и общественной позицией в 

деятельность Студсовета, что обусловило основные направления деятельности: 

 качество образования; 



 стимулирование и поддержки студенческой  мобильности; 

 повышение качества работы органов студенческого самоуправления и формирование системы 

контроля их деятельности; 

 совершенствование системы учета достижений обучающихся; 

 поддержка и развитие проектной деятельности обучающихся; 

 формирование социокультурных навыков, обеспечение личностного развития обучающихся; 

 популяризация спорта и здорового образа жизни; 

 адаптация иностранных студентов; 

 патриотическое воспитание обучающихся; 

 формирование активной гражданской позиции; 

 активизация научно-исследовательской работы обучающихся; 

 стимулирование добровольческих инициатив. 

Состав студенческого совета 

№ ФИО Должность 

1 Беркович Максим Владиславович Председатель Студсовета ААИ ЮФУ 

2 Кузьмина Анастасия Николаевна заместитель председателя по информационному 

обеспечению 

3 Орехов Александр Николаевич заместитель председателя по работе со студенческими 

объединениями 

4 Маркина Ксения Геннадьевна руководитель научного центра 

5 Матвиенко Святослав Андреевич руководитель спортивного центра 

6 Черниченко Алина Евгеньевна руководитель волонтерского центра 

7 Яковлева Виолетта Андреевна культорг 

8 Сологуб Мстислав Максимович худрук 

9 Гончарова Софья Кемальевна руководитель совета кураторов  

10 Андреев Александр Александрович секретарь Студсовета 

Стефак Анастасия Андреевна - Председатель Профбюро ААИ ЮФУ. 

        С сентября 2016 года начал активную работу Центр кураторов. Кураторами групп первого курса 

являются студенты, входящие в состав студенческого совета Академии.   

       Членами студенческого совета ведется активная работа по информированию студентов о выходе 

новых приказов, распоряжений, конкурсах и т.д. в социальных сетях в группе Академии и диалогах со 

старостами, кураторских часах. Проводится разъяснительная работа об оформлении документов на 

различные виды доплат и материальной поддержки членами Студенческого совета и профоргами 

Академии. 

        Проведена работа по вакцинации студентов от вируса гриппа. 

       В академии работает волонтерский студенческий корпус. Волонтеры принимали участие в 

следующих мероприятиях: 

 Кубок губернатора по гольфу, 

 Фестиваль науки, 

 Марафон добрых дел, 

 День донорского совершеннолетия, 

 Инструкторы на Всероссийской олимпиаде школьников по МХК, 

 День открытых дверей ААИ ЮФУ, 



 Награждение студентов и преподавателей ААИ и АПИП, 

 Выставка "Геометрия пространства" (кафедра рисунка ААИ  – ДГПб), 

 Гран-при по картингу в Сочи, 

 Хоккейный матч, 

 Донской марафон («Ростов бегущий»). 

Список мероприятий с участием студентов ААИ ЮФУ 

№ 

п/п 

Наименование метод Дата проведения Организаторы, участники 

Культурно-массовые мероприятия и праздники 

1 День знаний ААИ ЮФУ. 

Праздничный концерт, вручение 

студенческих и зачетных книжек. 

01.09.2016 9.00-13.00  

Дом офицеров 

Социально-воспитательный центр, 

студенческий совет ААИ, 

творческие коллективы 

2 День знаний ЮФУ. Торжественное 

вручение зачетных книжек и 

студенческих первокурсникам 

университета. 

01.09.2016 10.00-13.00  

площадь Платова 

ЮФУ, участники от ААИ 

3 День знаний ЮФУ. Праздничный 

концерт. 

01.09.2016 15.00-22.00  

поляна ЮФУ 

ЮФУ. Участники – 

первокурсники 

4 Парад Российского студенчества 10.09.2016  

10.00-13.00 

площадь Карла 

Маркса 

Совет ректоров Ростовской 

области, 

Участники - первокурсники-

победители Олимпиады 

5 Марафон в стиле креатив 02.10.2016 

спортплощадка 

общежитий ЮФУ 

студенческий совет ААИ., 

профком 

6 Кубок первокурсника ЮФУ 29.10.2016 студенческий совет ААИ 

7 Открытый фестиваль студенческих 

театров «СТУДиЯ» 

11-14 ноября 2016 студенческий совет ААИ, 

творческие коллективы (первое 

место в номинации 

«Драматический спектакль», приз 

за главную женскую роль –

Виолетта Яковлева) 

8 День открытых дверей ААИ ЮФУ 09.10.2016 Центр довузовской подготовки 

ААИ ЮФУ, Студенческий совет 

9 Новый год в дизайн-центре WEST 24.12.2016 Сотрудники кафедры ОАХП, 

Студенческий совет, студенты 1 и 

2 курсов направления 

«Архитектура» 

10 Награждение студентов и 

преподавателей ААИ и АПИП 

29.12.2016 Студенческий совет, волонтеры, 

ЦОУРС 

Спортивно-массовые мероприятия 

1 Верѐвочный курс ААИ ЮФУ 11.09.2016  Социально-воспитательный центр, 

студенческий совет ААИ 



9.00-19.00 

Ботанический сад 

ЮФУ 

 Соревнования по стритболу 

(мужской: 2 команды – одна из них 

4-е место,  женский: 2 команды – 

одна из них 4-е место)  

11.12.2016 Студенты ААИ 

2 Отборочном этап и 3 место на 

областных соревнованиях по 

пейнтболу (1 команда) 

18.10.2016 

 

Студенты ААИ 

3 Соревнования по настольному 

теннису (4 команды)  

27.11.2016 Студенты ААИ 

4 Турнир по мас-рестлингу (1 место 

среди девушек и др, и среди мужчин) 

 Студенты ААИ 

5 Турнир по мини-футболу в рамках 

Универсиады ЮФУ 

 Студенты ААИ 

6 Турнир по гиревому спору в рамках 

Универсиады ЮФУ 

04.12.2016 Студенты ААИ 

7 Турнир по скипингу  Студенты ААИ 

Содействие формированию конкурентоспособности специалиста 

Выставочная работа 

1 Оформление студенческими 

работами лестничных пролѐтов в 

корпусе №1 

Август-сентябрь 

2016 

кафедра рисунка, кафедра ЖГС, 

кафедра дизайна, кафедра 

живописи и скульптуры 

2 Организация диспута студентов 1-2 

курса направления Архитектура по 

проблеме преобразования городской 

среды г. Ростова-на-Дону 

10.10. 2016 Кафедра ОАХП 

3 Фестиваль науки Юга России 24-25 сентября 2016 Социально-воспитательный центр, 

студенческий совет ААИ 

Воспитание гражданственности и патриотизма 

1 Организация голосования на в 

Выборах депутатов Государственной 

думы Федерального собрания 

Российской Федерации VII созыва 

18.09.2016 Соц-воспитательный центр 

  Проведена работа по вакцинации студентов от вируса гриппа. 

     Собраны планы работы кафедр ААИ по социально-воспитательной работе со студентами. 

Многие мероприятия, обозначенные в планах, не имеют конкретной даты исполнения и носят 

формальный характер. 

 

Ответственная по социально-                                              Черкасова М.Н.     18.01.2017 

воспитательной работе ААИ ЮФУ            

 


