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Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников
Социокультурная среда Тувинского государственного университета имеет
гуманистическую направленность и соответствует требованиям цивилизованного
общества к условиям обучения и жизнедеятельности студентов в вузах, принципам
гуманизации российского общества, гуманитаризации высшего образования и
компетентностной модели современного специалиста высшей квалификации. В целом она
обеспечивает благоприятные условия и комфортность для удовлетворения
профессиональных, учебных, культурных, бытовых и досуговых потребностей студентов
и преподавателей. Ее функционирование основано на неразрывной связи учебнонаучного, учебно-воспитательного и внеучебного социокультурного процессов.
Воспитательная работа в Тувинском государственном университете строится на
основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании»;
- Федерального закона от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании»;
- Рекомендации по организации внеучебной работы со студентами в образовательном
учреждении высшего профессионального образования. Письмо министерства образования
РФ (2002 г.);
- Рекомендации по организации воспитательного процесса в вузе. Приложение к письму
Минобрнауки от 22.02.2006 № 06-197;
- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2006-2020 гг.» (2005 г.);
- Устав ФГОУ ВПО ТувГУ;
- Концепции развития ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет»;
- Приказы ректора и решения Ученого совета ФГБОУ ВПО ТувГУ;
- Плана воспитательной работы;
- Положения о студенческом самоуправлении;
- Положения о кураторстве и др. правовые документы.
В развитие социокультурной среды юридического факультета ТувГУ включены все
участники образовательного процесса. Цели воспитания и задачи воспитательной работы
реализуются в образовательном процессе, во внеучебное время и в учебном процессе.
Социально-воспитательные задачи реализуются в совместной учебной, научной,
производственной и общественной деятельности студентов, преподавателей и заказчиков.
Воспитательная работа организуется и проводится на различных уровнях: на
факультете, кафедрах, в актовом зале, спортивных залах, в специализированных
аудиториях, в библиотеках, читальных залах, в общежитии.
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Работа факультета по воспитательной работе осуществляется в тесном
взаимодействии с отделом по воспитательной работе ТувГУ, Министерством по делам
молодежи и спорту Республики Тыва, Департаментом по молодежной политике и спорту
Мэрии г. Кызыла.
Задачи и направления социально-воспитательной работы
Задачи:
- организация и развитие студенческого самоуправления на факультете;
- содействие организации научно-исследовательской работы студентов;
- создание оптимальной социокультурной среды, ориентированной на творческое
самовыражение и самореализацию личности;
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, нравственном
и физическом развитии;
- работа со студенческим активом по вопросам прав и обязанностей студентов.
Направления:
- проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-просветительных
мероприятий, организация досуга студентов;
- создание и организация работы творческих, физкультурных и спортивных, научных
объединений и групп, объединений студентов и преподавателей по интересам;
- организация гражданского и патриотического воспитания студентов;
- организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное время;
- формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни;
- пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;
- организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции
среди студентов;
- содействие в работе студенческих общественных организаций, клубов и объединений;
- информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих средств
массовой информации;
- научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых технологий,
форм и методов воспитательной деятельности;
- создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и
студентов, активно участвующих в организации воспитательной работы;
- развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для организации
внеучебных мероприятий.
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Критерии оценки воспитательной работы на факультете:
1. Имеются доступные для студентов источники информации, содержащие план
факультетских событий/мероприятий;
2. Назначены кураторы академических групп;
3. Функционируют студенческие общественные организации (Студенческий совет,
Студенческий профком, старостат, Студенческий отряд, Студенческий совет общежития,
Студенческий десант и другие).
4. Организуются и проводятся мероприятия по внеучебной работе. Студенты участвуют в
спортивных мероприятиях, организуемых университетом, занимаются в творческих
коллективах и спортивных секциях, принимают участие в мероприятиях на уровне
университета, имеют достижения в науке, общественной и учебной деятельности;
5. Проводятся профилактические работы (профилактическая беседа «Мы за здоровый
образ жизни», регулярные беседы по профилактике правонарушений и аддиктивного
поведения, посещение общежития кураторами, и др.);
6. Студенты участвуют в работе Совета факультета, комиссий по распределению
академической и социальной стипендий, распределению материальной помощи.
7. Используется потенциал гуманитарных дисциплин (использование в учебном процессе
активных форм – диспуты, дискуссии, деловые игры, экскурсии, анализ тематики
рефератов, курсовых работ, их социально-значимой актуальности и соотнесенности со
сферами гражданско-патриотического, нравственного, эстетического и других сфер
воспитания);
8. Ведется работа по культуре бытия (эстетическое оформление на факультете, чистота и
комфортность образовательной среды), культуре поведения.
Организация воспитательной работы
Воспитательная работа является частью единого учебно-воспитательного процесса.
Воспитание студентов – многообразный и всесторонний процесс целенаправленного
систематического воздействия на сознание, чувства, волю с целью развития личности,
раскрытия индивидуальности, творческих способностей студентов.
План воспитательной работы факультета представляет собой совокупность
следующих направлений воспитательной работы:
•
профессионально-трудовое воспитание
•
гражданско-правовое воспитание
•
патриотическое воспитание
•
культурно-нравственное воспитание
•
научно-исследовательское воспитание
•
спортивно-оздоровительное воспитание
•
адаптационное и др.
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Общее руководство воспитательной работой на юридическом факультете ТувГУ
осуществляет администрация факультета в лице декана, заместителя декана по ВР и СЗС.
Текущую и оперативную часть работы организуют кафедры, имеющие в своем
составе направления воспитательной работы со студентами.
В формировании социокультурной среды и в воспитательной деятельности
участвуют такие подразделения факультета, как:
- кафедры факультета;
- юридическая клиника;
- библиотека университета с читальными и научными залами;
- управление учебно-методической работой.
Юридическая клиника
Юридическая клиника – это центр правовой защиты граждан, в котором студенты
старших курсов под опытным руководством преподавательского состава Университета
оказывают правовую помощь малообеспеченным гражданам. Вся юридическая помощь
предоставляется студентами на безвозмездной основе.
Студенты Юридической клиники ТувГУ под руководством преподавателей
составляют заявления, договоры, ходатайства и другие правовые документы;
предоставляют устные правовые консультации; разъясняют нормы законодательства.
Кроме того, студенты клиники имеют право обратиться за консультацией по конкретному
делу своего клиента к любому преподавателю юридического факультета.
Учебный зал судебного заседания
Главная цель работы зала судебных заседаний состоит в соединении учебнонаучного процесса с практической подготовкой юристов нового поколения. Иными
словами, закреплять свои теоретические познания на практике будущие юристы теперь
смогут, не выходя из стен вуза.
Но самое главное, одними игровыми учебными ситуациями учебный зал судебных
заседаний не ограничится. Тувинским государственным университетом заключены
соглашения о сотрудничестве с органами государственной власти, судебными,
правоохранительными органами и с Нотариальной Палатой Республики Тыва.
Кураторство
Важным участком воспитательной работы в университете является
функционирование кураторства. За каждой учебной группой закреплен куратор из числа
профессорско-преподавательского состава. Куратор подчинен декану факультета.
Действуют оперативные совещания декана, заместителя декана и кураторов, которые
рассматривают организационные вопросы и разрабатывают методические рекомендации.
Средствами воспитания выступает личный пример и авторитет преподавателя.
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Лаборатория криминалистики
Главные направления деятельности лаборатории криминалистики связаны с
техническими, организационными, тактическими и методическими основами
расследования преступлений.
Криминалистическая лаборатория осуществляет:
- выработку у выпускников прочных практических навыков работы со следами (их
обнаружением, фиксацией, изучением, предварительным исследованием, оценкой и
использованием в расследовании, предупреждении и раскрытии преступлений);
- проведение следственных действий, выдвижение версий, составление планов
расследования
отдельных
категорий
преступлений,
т.е.
всего
комплекса
профессиональных познаний, которыми должен обладать молодой специалист и которые
позволяют ему быстро включиться в технологический процесс, связанный с
расследованием, раскрытием и предупреждением преступлений;
- организацию занятий по овладению студентами навыками работы с новыми
криминалистическими средствами, в том числе с информационно-поисковыми системами,
программным комплексом по составлению фоторобота и с автоматизированными
рабочими местами следователя на базе ПЭВМ.
В учебно-научной лаборатории криминалистики ведется организационнометодическая работа по изучению положительного опыта работы в правоохранительных
органах, результаты которой используются выпускниками при написании выпускных
квалификационных работ.
Учебно-научная лаборатория криминалистики как структурное подразделение
юридического факультета ТувГУ, осуществляет проведение практических занятий,
предусмотренных учебными планами по направлению подготовки «юриспруденция»
очной и заочной форм обучения по дисциплинам кафедры уголовного права и процесса.
Библиотека
Библиотека, являясь структурным подразделением ТувГУ, занимает одно из
центральных мест в воспитательном процессе. Приобщение к истокам национальной
культуры, воспитание нравственной культуры, воспитание нравственно-здоровой
личности - это одна из важнейших стратегических целей работы библиотеки.
Комплектование книжного фонда, организация информационно-библиотечной поддержки
учебно- воспитательного процесса, пропаганда книги - подчинены этой цели.
Работа библиотеки выстраивается в рамках соответствия основной концепции
развития ТувГУ - гуманизации образовательного процесса, создания условий для развития
творческого и интеллектуального потенциала, обеспечения нравственного становления и
интеллектуального развития студенческой молодежи, воспитания духовности как
создания главной предпосылки для развития творческой индивидуальной личности.
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Система студенческого самоуправления
На юридическом факультете действует система студенческого самоуправления,
которая охватывает все стороны студенческой жизни. Студенческое самоуправление
представлено следующими структурами, действующими на основе утвержденных в
установленном порядке положений:
- малый декан факультета;
- студенческое самоуправление;
- первичная профсоюзная организация студентов;
- старостат.
Научно-исследовательская работа студентов
НИРС студентов представляет собой систему мероприятий и совокупность
организационных форм совместной работы студентов, аспирантов, преподавателей
юридического факультета, направленную на освоение студентами методов, приемов и
навыков выполнения научных исследований, развитие их интеллектуальной культуры и
способностей к научно-исследовательскому и инновационному творчеству, повышение
уровня профессиональной самостоятельности и конкурентоспособности в изменяющихся
социальных условиях, что способствует формированию гармонично развитой личности.
Основными целями НИРС факультета являются:
- повышение уровня профессиональной подготовки студентов на основе развития их
аналитических и креативных способностей;
- формирование научного системного мышления у студентов;
- выявление талантливых и одаренных студентов, способных и желающих заниматься
научно-исследовательской деятельностью;
- подготовка студентов для дальнейшего обучения в аспирантуре.
Результаты исследований студенческих научных работ публикуются в материалах
конференций, получают отражение в курсовых и дипломных проектах и научных
журналах университета. Ежегодно студенты факультета становятся обладателями
престижных наград за научные разработки и инновационные проекты. Награды студентов
говорят о формировании интереса в изучении гуманитарных дисциплин.
Студентам, активно проявившим себя в научной деятельности, назначается
повышенная стипендия, а также именные стипендии - стипендия ректора, Ларисы Шойгу,
Председателя Правительства Республики Тыва, Председателя Правительства РФ.
Студенты факультета принимают традиционно активное участие в межвузовских и
международных конференциях, участвуют в реализации программ академической и
научной мобильности студентов. Совместно с преподавателями они участвуют в
разработке научно-исследовательских проектов РГНФ, МОиН РФ.
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Формы и методы воспитательной деятельности
В воспитательной системе факультета используются следующие формы
организации воспитательной деятельности, которые стимулируют у студентов
творческую активность, мобильность, развивают коммуникативные способности. Это
массовые мероприятия: фестивали, конкурсы, викторины, концерты, спартакиады, КВН,
студенческие вечера отдыха, туристические слеты и др.
Значительный вклад в формирование гражданской позиции, профессиональной и
политической культуры студентов оказывают регулярно проводимые встречи с видными
деятелями науки, представителями органов государственной
самоуправления, правоохранительных и судебных органов.

власти,

органов

местного

Индивидуальная
личностно-ориентированная
воспитательная
работа
осуществляется в следующих формах:
- индивидуальное консультирование преподавателями студентов по вопросам
организации учебной деятельности в рамках учебного курса;
- индивидуальная научно-исследовательская работа студентов под руководством
преподавателей и аспирантов;
- работа студентов в рамках различных учебных практик под руководством
методистов.
Социально-культурная среда факультета способствует формированию и развитию
общекультурных (социально-личностных) 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.

