ОТЧЕТ О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БРАТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ЗА 2017 ГОД
Воспитательная деятельность Братского государственного университета обеспечивает реализацию основ государственной молодежной политики Российской Федерации и
формирование общекультурных компетенций в соответствии с ФГОС:
- способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3);
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4);
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-5);
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Ресурсное обеспечение воспитательной деятельности направлено на создание условий для осуществления деятельности по воспитанию обучающихся в условиях реализации образовательных программ по направлениям подготовки бакалавров, магистров, специалистов и аспирантов.
Воспитательная деятельность осуществляется системно, в ее организации университет руководствуется нормативными документами федерального, регионального и муниципального уровня; основными требованиями системы качества образования. Нормативной основой воспитательной работы в университете являются положения, ежегодный
план, концепция и долгосрочные программы специальной профилактической работы,
приказы, распоряжения, определяющие и регламентирующие воспитательную деятельность.
Информационное обеспечение воспитательной деятельности в университете направлено на информирование о возможностях участия студентов в социально значимой
деятельности, преподавателей – в воспитательной деятельности и их достижениях; наполнение сайта БрГУ информацией о воспитательной деятельности, студенческой жизни; организацию студенческих СМИ.
Цели воспитательной деятельности определяются нормативно-правовыми
документами в сфере образования, молодежной политики и направлены на развитие
личностных
качеств
гражданина-патриота
и
профессионала,
формирование
общекультурных и профессиональных компетенций.
Координация воспитательной деятельности осуществляется ректоратом, деканатами, ППС кафедр, заместителями деканов по ВД, кураторами, отделом внеучебной работы
со студентами УМУ, музеем истории БрГУ, Студенческим советом, спортивным клубом,
студенческим клубом, студенческими общественными объединениями университета, студенческими общественными объединениями на базе факультетов.
Расширяется сфера внешнего взаимодействия университета, установлены связи социального партнерства. Внеучебная деятельность осуществляется на основе 16-ти заклю-

ченных договоров о сотрудничестве с учреждениями культуры, дополнительного образования детей, общественными организациями, с городской территориальной избирательной
комиссией, центром профилактики наркомании, учреждением среднего профессионального образования, дирекцией спортивных сооружений, департаментом физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Братска, г. Тулуна, г. Усть-Кута, г.
Нижнеудинска по вопросам совместной организации и проведения культурно-массовых и
спортивно-массовых мероприятий, информационным агентством «КЛИК» для создания
единого воспитательного пространства на территории РФ, в том числе по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи.
На базе вуза проводятся мероприятия, посвященные памятным датам истории Отечества, обсуждению актуальных вопросов действительности совместно с общественностью и руководством города Братска, Иркутской области, Российской Федерации: интеллектуальная командная игра «100 лет революции» (февраль, 2017 г.); межмуниципальный
«Фестиваль науки и робототехники» (февраль, 2017 г.); фольклорный праздник «БраЦкая
Масленица» (февраль, 2017 г.); круглый стол «Пути межнационального межрегионального диалога в современном обществе г. Братска» (февраль, 2017 г.); межмуниципальный
конкурс энергосберегающих проектов «Новая энергия» (март, 2017 г.); финал муниципального чемпионата по финансовой грамотности «Повелители финансов» (апрель, 2017
г.); I международный фестиваль «Дом дружбы. Съезд бывших советских социалистических республик» (май, 2017 г.); «Управленческие поединки обучающихся г. Братска»
(июнь, 2017 г.); Семинар «Молодежь и бизнес» (ноябрь, 2017 г.); форум «Экологобиологический конгресс» (ноябрь, 2017 г.); «История Нюрнбергского процесса» (декабрь,
2017г.); «Слет волонтеров города Братска» (декабрь, 2017г.); «Конкурс молодежных исследовательских проектов в области энергетики и автоматики» (декабрь, 2017г.).
Социокультурная среда университета (рисунок 1) характеризуется тесным взаимодействием структурных подразделений университета при решении задач воспитания обучающихся.
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Рис. 1 Социокультурная среда

Воспитательная деятельность обучающихся ФГБОУ ВО «БрГУ» проводится по направлениям:
- пропаганда здорового образа жизни и профилактика социально-негативных явлений в молодѐжной среде;
- спортивная и физкультурно-оздоровительная работа;
- развитие творческих способностей и организация досуга;
- общественно-полезная деятельность;
- социально-экономическая поддержка студентов;
- работа со студентами, проживающими в общежитии;
- поддержка студенческого соуправления.
Традиционно проводятся собрания родителей студентов 1 курса.
В марте 2017г. в рамках ежегодной Всероссийской научно-методической
конференции ФГБОУ ВО «БрГУ» «Совершенствование качества образования» работала
секция «Организация воспитательной работы в новых социокультурных условиях», в
которой приняли участие преподаватели, сотрудники университета, ссузов и школ города
Братска, представители вузов России.
Система воспитательной деятельности БрГУ обеспечивает достижение двух групп
результатов:
1. Количественные, имеющие формализованные показатели: победы обучающихся
в конкурсах и соревнованиях, рост количества студенческих объединений, увеличение количества участников проектов и т.д.;
2. Качественные, не имеющие формализованных показателей, так как принадлежат
внутреннему миру человека: жизненные смыслы, ценности, идеалы, социальнокультурные потребности и т.д.
Фиксируются и проверяются только результаты первой группы.
Одним из приоритетных направлений развития воспитательной деятельности в
БрГУ является развитие системы студенческого самоуправления и повышение роли студенчества в формировании гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, развитие социальной зрелости, самостоятельности обучающихся. Социальнополезная активность обучающихся реализуется в их участии в деятельности молодежных
общественных организаций, объединений: Студенческом совете, первичной профсоюзной
организации студентов, волонтерском движении обучающихся, студенческом совете общежитий, ассоциации творческой одаренной молодежи (АТОМ), студенческом медиацентре, общественных деканатах факультетов.
Студенческий совет ФГБОУ ВО «БрГУ» является постоянно действующим представительно-исполнительным и координирующим органом студенческого самоуправления. Совет возглавляется председателем, избранными из числа членов Совета на Конференции обучающихся (рисунок 2).
В течение 2017 г. члены Студенческого совета и студенческого актива по представлению Совета были командированы для участия в 17 лидерских сменах, школах студенческого актива, творческих конкурсах: Конкурс по формированию молодежного правительства Иркутской области, г. Иркутск; Областной фестиваль студенческого творчества
«Студенческая весна», г.Иркутск; Областной конкурс научно-исследовательских работ
«Дорогу осилит идущий» в рамках выставки «Байкальская строительная неделя», г. Иркутск; V Байкальский Гражданский форум «Гражданское общество в Иркутской области:
прошлое, настоящее, будущее», г. Иркутск; Учебно-тренировочные сборы федерации альпинизма и скалолазания Иркутской области, респ. Бурятия; Итоговая конференция, посвященная ключевому события квеста «Разделяй с нами», г. Москва; Окружная школа руководителей штабов студенческих отрядов образовательных организаций СФО, г. Барнаул; Всероссийский конкурс на лучшую работу по русской истории «Наследие предков –
молодым», г. Москва; Всероссийский форум молодых ученых, г. Екатеринбург; Семинарсовещание, г. Москва; Семинар-совещание, г. Иркутск;
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Рис. 2 Структура студенческого самоуправления ФГБОУ ВО «БрГУ»
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Всероссийский форум «Территория смыслов на Клязьме», Владимирская область; IV Всероссийский Фестиваль-конкурс искусств «Вертикаль – Личность», г. Красноярск; Х Сибирский кадровый форум (с международным участием) «Управление человеческими ресурсами: теория, практика, перспективы», г. Новосибирск; XIX Всемирный фестиваль
молодѐжи и студентов, г. Сочи; Международный конкурс-фестиваль «Мы вместе», г. Новосибирск.
В 2017 г. было проведено 7 заседаний Совета, в ходе которых прошло обсуждение
участия в мероприятиях всех уровней, положений, затрагивающих права и законные интересы обучающихся.
В 2017г. студенческим активом были проведены мероприятия:
- университетского уровня: волонтерская акция, посвященная Дню Святого Валентина
«День безопасно влюбленных», празднование Дня Святого Валентина, праздничная программа ко Дню защитника Отечества «Коридоры памяти», благотворительная акция «Человек собаке друг», организован студенческий медиацентр «Глазами студента», мастеркласс «Управление личными финансами», конкурс «История родного края», посвященный
80-летию Иркутской области, мероприятия по противодействию терроризму «День мира»,
выездное мероприятие для студентов-первокурсников (teambuilding программа) «ИМpulse
2.0» , мероприятие, посвященное Дню народного единства, Форум «Ассоциация творческой одаренной молодежи» («АТОМ»);
- городского уровня: празднование «Дня Российских студенческих отрядов», интеллектуальная командная игра «100 лет революции», фольклорный праздник «БраЦкая Масленица», круглый стол «Пути межнационального межрегионального диалога в современном
обществе г. Братска», финал муниципального чемпионата по финансовой грамотности
«Повелители финансов», мероприятие «Управленческие поединки обучающихся г. Братска», мероприятие «История Нюрнбергского процесса», студенческая театральная постановка «Эти 1418 дней», мероприятие «Слет волонтеров города Братска»,
мероприятие «Конкурс молодежных исследовательских проектов в области энергетики и
автоматики»;
- областного уровня: межмуниципальное мероприятие «Фестиваль науки и робототехники», межмуниципальный конкурс энергосберегающих проектов «Новая энергия», V Региональный конкурс медиапроектов, финал регионального этапа всероссийского конкурса
FASHION START;
- всероссийского и международного уровня: семинар «Молодежь и бизнес», форум «Эколого-биологический конгресс», I международный фестиваль «Дом дружбы. Съезд бывших
советских социалистических республик».
Доля обучающихся очной формы, участвовавших в деятельности органов студенческого самоуправления в университете – 21 %.
Развитие творческих способностей обучающихся
Выявление и развитие творческого потенциала обучающихся; формирование культурных традиций студенчества и общекультурных компетенций обучающихся; обеспечение необходимых условий для реализации творческих способностей и возможностей обучающихся, развитие их творческой инициативы, поддержка и развитие художественного
творчества студентов, укрепление престижа ФГБОУ ВО «БрГУ» как одного из культурных центров г. Братска – значимое направление воспитательной работы БрГУ (таблица 1).

Таблица 1
Творческие мероприятия
(конкурсы, смотры, фестивали и т. д.)
Уровень мероприятия

2013

2014

2015

2016

2017

Университетские

25

25

28

25

17

Городские

6

8

7

10

15

Областные

2

2

2

2

12

Российские,
международные

2

9

11

19

14

Итого:

35

44

48

56

58

Рис.3 Творческие мероприятия
Традиционные культурно-массовые мероприятия: День Российского студенчества –
Татьянин День; фестиваль самодеятельного творчества «Студенческая весна»; фольклорный праздник «БраЦкая масленица»; первоапрельская юморина «Бой гигантов»; торжественная программа, посвященная Дню Знаний. Специфика каждого факультета подчеркнута на факультетских массовых мероприятиях – «Фабрика проектов», День энергетика и
др.
В традиционных мероприятиях вуза принимают участие ученики общеобразовательных учреждений Братска и Братского района, студенты ссузов, общественные организации, казачество г. Братска. Доля обучающихся (участники, зрители, организаторы) очной
формы, участвовавших в воспитательных мероприятиях (культурных, спортивных, общественных) – 88%.
Профилактика социально-негативных явлений
в молодежной среде
Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде является одним их значимых направлений воспитательной работы. Специальная профилактическая работа осуществляется в рамках системы внеучебной работы и строится по направлениям:
 профилактика наркотической, алкогольной и иных видов зависимостей,
 профилактика ВИЧ-инфекции,

 профилактика правонарушений,
 профилактика антиобщественных проявлений в молодежной среде (терроризма,
экстремизма, ксенофобии),
 профилактика асоциального явления (коррупции).
Профилактическая работа по предупреждению социально опасных явлений среди
студентов стала особенно актуальной (таблица 2).
В профилактической деятельности используются многообразные формы работы: семинары, ток-шоу, конкурсы, «круглые столы», массовые акции, просмотры фильмов
профилактической направленности, дискуссии, лекции и беседы. В реализации этого направления БрГУ активно сотрудничает с Российским союзом молодежи, отделом молодежной политики администрации г. Братска, БМО ООО «Российский красный крест»,
Братским филиалом ОГКУ «Центр профилактики наркомании», ОГУЗ «Братский областной психоневрологический диспансер», МУЗ «Центр репродуктивного здоровья» и Женской консультацией МУЗ ГБ №2, национально-культурными центрами г. Братска.
Таблица 2
Реализация профилактической деятельности в БрГУ
год
количество
мероприятий
число участников

2013

2014

2015

2016

2017

13

15

14

14

8

1722

2522

2238

2356

1748

30
25
20

количество
мероприятий

15

число
участников/100

10
5
0
2013

2014

2015

2016

2017

Рис.4 Реализация профилактической деятельности в БрГУ
Таблица 3
Высокий уровень воспитательной работы подтвержден следующими наградами:
Год

2013
2014

Количество мероприятий, в которых принимали участие
обучающиеся БрГУ
Международные Всероссийские
Областные
7
6
32
4
13
6

2015
2016
2017

3
12
7

5
23
13

27
7
31
Таблица 4

Год

2013
2014
2015
2016
2017

Количество мероприятий, в которых обучающиеся БрГУ
одержали победу
Международные
Всероссийские
Областные
0
1
2
1
2
0
5
2
1
1
3
5
6
6
15

Рис.5 Количество поездок с 2013-2017г.

Рис.6 Динамика побед обучающихся на различных конкурсах

2013г. - Всероссийский региональный фестиваль детско-юношеского творчества
«Звездный дождь» - диплом лауреата II степени;
2013г. - Региональный конкурс «Волна Байкала» - диплом III степени;
2013г. – Областной конкурс «Молодежь Иркутской области в лицах 2013» - победа
в номинации «Достижения в сфере общественной деятельности»;
2014гг. – Всероссийский открытый публичный конкурс «ВУЗ здорового образа
жизни» - дипломы призеров конкурса;
2014г. - Международный конкурс-фестиваль «Сибирские мотивы – дипломы лауреатов II степени;
2014г. - Всероссийский студенческий медиафорум «Золотая лента – 2014» - диплом
призера конкурса;
2015г. - Международная научно-теоретическая конференция «К 70-летию Победы:
Вторая мировая война. 1939-1945гг.» - диплом участника;
2015г. – VI Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов «Сердце
Крыма» - диплом лауреата I и II степени;
2015г. - Международный конкурс-фестиваль «Фестиваль Трех морей» - диплом
лауреата II степени;
2015г. – Международный конкурс-фестиваль «Единство России» - диплом лауреата
и Гран-При;
2015г. – Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов «Богатство
России» - диплом лауреата;
2015г. - Всероссийский конкурс «Лидер XXI века» - победа в региональном этапе;
2015г.- XVII смена Всероссийского лагеря-семинара лидеров студенческого самоуправления «СТУПЕНИ» - диплом Российского союза молодежи;
2015г. – Межрегиональный образовательный конвент лидеров студенческого самоуправления «Платформа» - диплом лидера в номинации «Координатор»;
2016г. – Всероссийская школа студенческого самоуправления «Лидер 21 века» в
г.Ростов-на-Дону - членский билет РСМ, диплом лидера, сертификаты участников;
2016г. – Всероссийский лагерь-семинар лидеров студенческого самоуправления
«СТУПЕНИ» в г. Санкт-Петербурге - 2 членских билета РСМ, 2 диплома лидера, сертификаты участников;
2016г. – Окружная школа руководителей штабов студенческих отрядов в г. Томске
- сертификаты участников;
2016г. – Центральная лига Международного Союза КВН «Азия» в г.Красноярске благодарственное письмо;
2016г. – Областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна» в
г.Иркутске - 5 дипломов лауреата, 2 сертификата участника, грамоты за участие;
2016г. – Открытый Всероссийский студенческий конкурс журналистского мастерства «Аргонавты» (2016) имени Александра Горюнова на соискание премии «Арго» в г.
Новосибирске - диплом лауреата II степени, грамота за участие;
2016г. – Конкурс-фестиваля в рамках Международного проекта «Сибирь зажигает
звезды» в г.Новосибирске - диплом лауреата II степени, грамота за участие;
2016г. – Шестой международный молодежный промышленный форум «Инженеры
будущего 2016» в г. Ижевске - сертификаты участников, свидетельства участников международного форума «Инженеры будущего – 2016» успешно освоившие вводный курс по
Теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) в объеме 40 учебных часов;
2016г. – Международный конгресс «Студенческая солидарность» в г.Москва - сертификат участника;
2016г. – Международный молодежный лагерь "Байкал 2020" - сертификат на получение гранта на сумму 100 000 рублей, для реализации проекта, сертификаты участников;

2016г. - Участие в формировании облика молодежного туризма и развитие студенческих инициатив Всероссийский форум студенческого туризма «Ночи над Волгой» - благодарственное письмо, 2 сертификата участников;
2016г. - Межрегиональный образовательный конвент лидеров студенческого самоуправления «Платформа» - диплом за победу в номинации «Экспертное мнение», 2 диплома за высокий результат в освоении образовательной программы, 2 диплома участника;
2016г. - XIX Всероссийский лагерь-семинар «СТУПЕНИ» - диплом за активное
участие, сертификат о прохождении первого уровня обучения всероссийского лагерясеминара «СТУПЕНИ»;
2016г. - Всероссийский студенческий гражданско-патриотический форум «Россия –
наш дом» - 2 грамоты за активное участие;
2016г. - Всероссийский форум добровольцев - сертификат участника;
2017 г. - Конкурс по формированию молодежного правительства Иркутской области, г. Иркутск - сертификат участника;
2017 г. - Областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна» в
г.Иркутске – 8 дипломов лауреатов и 8 дипломов участников;
2017 г. – Областной конкурс научно-исследовательских работ «Дорогу осилит
идущий» в рамках выставки «Байкальская строительная неделя», г. Иркутск – 4 диплома
победителя;
2017 г. - V Байкальский Гражданский форум «Гражданское общество в Иркутской
области: прошлое, настоящее, будущее» - участие в качестве 2 экспертов, 1 сертификат
участника;
2017 г. - Региональная премия «Студент года 2017» г. Иркутск – диплом победителя, сертификат участника;
2017 г. - Учебно-тренировочные сборы федерации альпинизма и скалолазания Иркутской области, респ. Бурятия - 5 сертификатов участников;
2017 г. - Итоговая конференция, посвященная ключевому события квеста «Разделяй с нами» в г. Москве – посвящение в члены Координационного совета «Зеленые вузы
России», сертификат участника;
2017 г. - Окружная школа руководителей штабов студенческих отрядов образовательных организаций СФО в г. Барнуале – сертификат участника;
2017 г. - Всероссийский конкурс на лучшую работу по русской истории «Наследие
предков – молодым» в г. Москве – диплом победителя;
2017 г. - Всероссийский форум молодых ученых в г. Екатеринбурге – сертификат
участника;
2017 г. - Семинар-совещание в г. Москве - диплом;
2017 г. - Семинар-совещание в г. Иркутске – 3 сертификата участников;
2017 г. - Всероссийский форум «Территория смыслов на Клязьме», Владимирская
область – 2 победителя отбора;
2017 г. - IV Всероссийский Фестиваль-конкурс искусств «Вертикаль – Личность»,
г. Красноярск – диплом победителя;
2017 г. - Х Сибирский кадровый форум (с международным участием) «Управление
человеческими ресурсами: теория, практика, перспективы», в г. Новосибирске – диплом
победителя, сертификат участника;
2017 г. - XIX Всемирный фестиваль молодѐжи и студентов в г. Сочи – 4 победителя
отбора;
2017 г. - Международный конкурс-фестиваль «Мы вместе», г. Новосибирск - диплом победителя.

Развитие физической культуры и спорта
Выявление и развитие физического потенциала, формирование спортивных традиций студенчества, привлечение обучающихся к активным занятиям физической культурой
и спортом, совершенствование эффективности организации физического воспитания в вузе для повышения уровня физической подготовленности, пропаганда здорового образа
жизни и профилактика социально-негативных явлений в молодѐжной среде, укрепление
престижа ФГБОУ ВО «БрГУ» как одного из центров физической культуры и спорта г.
Братска – одна из приоритетных задач ректората и общественных объединений обучающихся.
В 2017.году. в ФГБОУ ВО «БрГУ» со студентами работали 7 тренеров, 7 секций
по 5-ти видам спорта: волейболу, футболу, лыжным гонкам, фитнесу, шахматам, общее
количество занимающихся 338 человек. (таблица 5). Доля обучающихся очной формы,
участвовавших в спортивных секциях университета – 43,65%.
Отлаженная система совместной работы спортклуба и кафедры физического воспитания дает хорошие результаты: культивируются новые виды спорта, систематически
проводится профориентационная работа со старшеклассниками северного региона, Сибирского федерального округа. В сборных командах вуза тренируются и выступают перспективные спортсмены - учащиеся школ г. Братска, которые ежегодно поступают в
БрГУ.
Таблица 5
Организация спортивно-массовой работы
Показатели/ годы
Количество секций
Количество студентов, занимающихся в секциях
Количество студентов, вовлеченных
в спортивно-оздоровительные мероприятия
Количество видов спорта, культивируемых в БрГУ

2013
23

2014
16

2015
18

2016
19

2017
7

1123

998

961

867

338

2248

2561

1346

1964

756

13

12

12

12

7

Рис.7 Организация спортивно-массовой работы
Массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия по различным видам спорта проводились в соответствии с традиционным календарем между учебными группами, курсами, факультетами, вузами г.Братска, Иркутской области, Сибирского федерального округа, России.

2017 год был насыщен спортивно-массовыми и физкультурно-оздоровительными
мероприятиями (таблица 6).
Для проведения учебно-тренировочного процесса ФГБОУ ВО «БрГУ» арендует
спортивные залы в с/к «Сибирь», л/б «Снежинка», что способствует значительному повышению спортивного мастерства членов сборных команд университета и увеличению
количества обучающихся, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в
спортивных секциях растет количество обучающихся проживающих в общежитиях университета, для них выделено дополнительное время в спортивном зале университета в
воскресные дни. В студенческих общежитиях оборудованы спортивные комнаты, в которых обучающиеся имеют возможность играть в настольный теннис и заниматься на тренажерах.
Проведены 2 спартакиады между факультетами ФГБОУ ВО «БрГУ»-2017 по 4 видам спорта (баскетбол, волейбол, шахматы, дартс). Проведѐн городской турнир по волейболу на кубок ФГБОУ ВО «БрГУ», с участием 5 сильнейших команд.
В спортивном комплексе ФГБОУ ВО «БрГУ проведѐн чемпионат Студенческой
Волейбольной Лиги России (Сибирский Федеральный округ) среди мужских команд. В
соревнованиях приняло участие 6 команд, сборная команда БрГУ заняла 1 место.
Сильнейшие спортсмены ФГБОУ ВО «БрГУ» входят в состав сборных команд
г. Братска. Во всех городских спортивных мероприятиях, команды ФГБОУ ВО «БрГУ»
награждаются не только за призовые места, но и за массовость.
Команды ФГБОУ ВО «БрГУ» приняли участие во всех спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятиях проведенных в соответствии с календарными планами спортивного клуба и департамента физической культуры г. Братска.
Таблица 6
Количество медалей, дипломов и грамот, завоеванных
студентами БрГУ в личном и командном первенствах
Уровень соревнований
Международные турниры
Первенство России
Первенство Сибирского Федерального округа
Чемпионаты Иркутской области
Первенство г. Братска

2013
7
4
2
32
49

2014
4
9
4
6
19

2015
3
4
1
27
24

2016
0
1
1
8
16

2017
2
0
10
10
4

Рис.8 Количество медалей, дипломов и грамот, завоеванных студентами БрГУ в личном и
командном первенствах

Команды ФГБОУ ВО «БрГУ» приняли участие во всех спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятиях, проведенных в соответствии с календарными планами спортивного клуба и департамента физической культуры г. Братска.
Спортсмены и сборные команды университета успешно выступают в соревнованиях различного уровня и занимают призовые места:
2013г. – Всемирная универсиада -2013г.- 1место, лѐгкая атлетика;
2013г. – Чемпионат мира по лѐгкой атлетике. - 3место;
2013г. - XV международный турнир по волейболу, среди мужских и женских команд - 2 место;
2013г. - Первенство России по натурбану среди юниорок - 3место;
2013г. - Открытый Чемпионат по волейболу среди мужских команд высших учебных заведений Сибири и Дальнего Востока - 2место;
2013г. - «Мемориал Иркутских л/атлетов» - 2место;
2014г. - Международный фестиваль спортивных единоборств «Сибирский вызов» 1место;
2014г. - Кубок СФО по волейболу среди студенческих мужских команд – 1место;
2014г. - Первенство СФО по стоклеточным шашкам – 1 место;
2014г. - Чемпионат Студенческой Волейбольной Лиги России среди мужских команд первого дивизиона – 2 место;
2014г. - Командный Чемпионат Европы легкоатлетическая эстафета 4х400 метров–
1место;
2014г. - Чемпионат Европы легкоатлетическая эстафета 4х400 метров – 2 место;
2015г. – «Мемориал иркутских л/атлетов» - 1,2,3 места;
2015г. - Первенство России по рукопашному бою среди девушек 16-17 лет, посвященное «70-летию Победы Великой Отечественной войне» - 2 место;
2015г. - Всероссийские соревнования на призы учредителя – 2 и 3 места;
2015г. - Массовая лыжная гонка «Лыжня России», посвященная годовщине проведения Олимпийских игр в Сочи – 1 место;
2016г. - Первенство России по легкой атлетике среди юниорок до 20 лет – грамота
за 2 место;
2016г. - Первенство сибирского федерального округа по легкой атлетике среди
юниоров до 20 лет – грамота за 2 место;
2016г. - Соревнования по лыжным гонкам среди мужских команд в зачете Спартакиады ВУЗов Иркутской области 2015-2016 учебном году – грамота за 2 место команда
БрГУ и грамота за 2 место в индивидуальном зачете;
2016г. - Чемпионат и первенство Иркутской области по марафонским дистанциям
свободным стилем на дистанции 50 км – грамота 3 место;
2016г. - Чемпионат и первенство Иркутской области по лыжным гонкам памяти
Почетного гражданина г.Братска, Заслуженного учителя РФ Иноземцева А.Л. в командном спринте – грамота за 3 место;
2016г. - Чемпионат и первенство Иркутской области по лыжным гонкам памяти
Почетного гражданина г.Братска, Заслуженного учителя РФ Иноземцева А.Л. в командном спринте – грамота за 2 место;
2016г. - Чемпионат Иркутской области по рукопашному бою – грамота за 1 место;
2016г. - Соревнования по лыжным гонкам Спартаковский спринт – грамота за 1 и 3
место;
2016г. - Городская лыжная гонка «Братская лыжня – 2016» – грамота для команды
БрГУ, грамота за 1, 2 и 3 место в индивидуальном зачете, 4 грамоты за участие;
2016г. - Соревнование по лыжным гонкам «Закрытие зимнего сезона» – грамота за
участие;
2016г. - Братский марафон памяти И.И.Наймушина – грамота за 1 место и 2 грамоты за 2 место;

2016г. - UP Hill 2016 – грамота за 3 место;
2016г. - Кубок России по бобслею - диплом II степени в двойке среди мужчин, диплом I степени в четверках среди мужчин, диплом I степени в двойке среди юниоров, диплом I степени в четверках среди юниоров;
2017г. - Городская массовая традиционная гонка «Братская лыжня», 1место, приз за
массовость;
2017г. - Городская лѐгкоатлетическая эстафета посвящѐнная «Дню победы-9мая»,
1место-юноши, 1место-девушки;
2017 г. - Соревнования по волейболу на Кубок ФГБОУ ВО «БрГУ», 1 место;
2017 г. - Городской л\а кросс «Осень-2017», 1место;
2017 г. - Чемпионат СВЛ России Сибирский Федеральный Округ, среди мужских
команд, 1место;
2017 г. - Чемпионат мира по панкратиону, 2 место;
2017 г. - Соревнования Кубка Европы и Юниорского Чемпионата мира по бобслею
в г. Винтерберге (Германия), 2 место.
Задачи на 2018 год:
1. Развитие форм студенческого самоуправления, общественных объединений, создание условий для их взаимодействия между собой, увеличение числа обучающихся, участвующих в деятельности органов студенческого самоуправления; подготовка Программы
развития деятельности студенческих объединений на 2018 год;
2. Вовлечение молодежи в социальную практику, основанную на общечеловеческих
нравственных ценностях, сотрудничестве, толерантности, стимулировании созидательной
активности обучающихся с целью предупреждения асоциальных явлений, межэтнических
и межконфессиональных конфликтов, экстремистской деятельности, деструктивных
влияний, увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику антиобщественных проявлений;
3. Развитие сотрудничества с социальными партнерами, увеличение их количества,
расширение географии партнерских организаций;
4. Включение вуза в решение актуальных проблем региона и округа в сфере социально-культурного развития, реализация региональных, окружных и всероссийских культурно – массовых и общественно-значимых мероприятий.

Зам. проректора по учебной работе

Г.П. Плотникова

Приложение1
Наименование и количество мероприятий
№

1

2
3
5
4
5

6

Наименование мероприятия
Университетские
Проведение «Встречи обучающихся ФГБОУ ВО «БрГУ» с сотрудниками Министерства по молодежной политике Иркутской
области»
Проведение волонтерской акции, посвященной Дню Святого Валентина «День безопасно влюбленных»
Празднование Дня Святого Валентина
Проведение праздничной программы ко Дню защитника Отечества «Коридоры памяти»
Проведение соревнований среди общежитий ФГБОУ ВО «БрГУ»
«Весѐлые старты»
Проведение вузовского этапа Всероссийского фестиваля Российская студенческая весна «Фестиваль самодеятельного творчества
«Студенческая весна-2017»
Проведение спартакиады ФГБОУ ВО «БрГУ- 2017 среди факультетов, волейбол, баскетбол, дартс, шахматы

8

Проведение традиционного культурно-массового мероприятия
«Межкафедральный баттл ФЭиУ»
Проведение благотворительной акции «Человек собаке друг».

9

Проведение юморины «Бой гигантов – 2017»

10
11

Организация студенческого медиацентра «Глазами студента»
Проведение круглого стола «Профилактика туберкулеза»

12

Проведение общевузовской акции по сдаче крови

13

Проведение Мастер-класса «Управление личными финансами»

14

Проведение интеллектуальной игры «Quiz»

15

Проведение блиц-турнира по шахматам, посвящѐнного празднику
«День весны и труда»
Проведение блиц-турнира по шахматам, посвящѐнного празднику
победы в «ВОВ» 9 мая
Проведение соревнований по волейболу на Кубок ФГБОУ ВО
«БрГУ»
Проведение праздника «Посвящение в студенты 2017»

7

16
17
18
19

20

Проведение социально-психологического тестирования обучающихся, направленных на раннее выявление медицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Проведение конкурса «История родного края», посвященного 80летию Иркутской области

Дата
проведения
03 февраля
2017г.
14 февраля
2017г.
14 февраля
2017г.
28 февраля
2017г.
02 марта
2017 г.
14-31 марта 2017г.
14 марта –
20 апреля
2017 г.
15 марта
2017г.
25-26 марта 2017г.
05 апреля
2017г.
14 апреля
2017г.
20-21 апреля 2017 г.
22 апреля
2017г.
27 апреля
2017г.
28 апреля
2017 г.
04 мая
2017 г.
13-14 мая
2017 г.
01 сентября 2017г.
12-25 октября
2017г.
03 ноября
2017г.

21

Проведение студенческой спартакиады «Первокурсник-2017»

22

Проведение конференции обучающихся ФГБОУ ВО «БрГУ»

23

Проведение мероприятий по противодействию терроризму «День
мира»
Проведение выездного мероприятия для студентовпервокурсников (teambuilding программы) «ИМpulse 2.0»
Проведение соревнований среди студенческих общежитий
ФГБОУ ВО «БрГУ» по силовому многоборью
Проведение турнира по баскетболу среди факультетов
1 курса

24
25
26

27

Проведение круглого стола «Профилактика ВИЧ-инфекции»

28

Проведение мероприятия, посвященного Дню народного единства

29

Проведение Новогоднего блиц-турнира по шахматам

30

Проведение мероприятия «Помощь дому-интернату для престарелых и инвалидов»

31

Проведение Форума «Ассоциация творческой одаренной молодежи» («АТОМ»)
Городские
Празднование Дня Российского студенчества (Татьянин день)

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

07-17 ноября 2017
г.
10 ноября
2017г.
10 ноября
2017г.
11 ноября
2017г.
15 ноября
2017 г.
21-22 ноября 2017
г.
1 декабря
2017г.
08 декабря
2017г.
21-22 декабря 2017
г.
22-23 декабря
2017г.
23 декабря
2017г.

Проведение круглого стола «Пути межнационального межрегионального диалога в современном обществе г. Братска»
Проведение финала муниципального чемпионата по финансовой
грамотности «Повелители финансов»

25 января
2017г.
14 февраля
2017 г.
17 февраля
2017 г.
18 февраля
2017 г.
19 февраля
2017 г.
28 февраля
2017г.
22 апреля
2017г.

Участие в городском праздничном шествии, посвященном Великой победе в отечественной войне.
Участие в городской лѐгкоатлетической эстафете, посвящѐнной
«Дню победы-9мая»
Проведение мероприятия «Управленческие поединки обучающихся г. Братска»
Проведение праздничного мероприятия, посвященного 60-летию
высшего образования города Братска

09 мая
2017г.
09 мая
2017г.
25 июня
2017 г.
01 сентября 2017 г.

Участие в городском л\а кроссе «Осень-2017»

30 сентяб-

Участие в городской массовой традиционной гонки «Братская
лыжня»
Празднование «Дня Российских студенческих отрядов»
Проведение Интеллектуальной командной игры «100 лет революции»
Проведение фольклорного праздника «БраЦкая Масленица»

ря 2017 г.
44

Проведение литературных чтений им. Василия Костромина

45

Проведение мероприятия «История Нюрнбергского процесса»

46

Проведение студенческой театральной постановки «Эти 1418
дней»
Проведение мероприятия «Слет волонтеров города Братска»

47
48

49

50
51
52

Проведение мероприятия «Конкурс молодежных исследовательских проектов в области энергетики и автоматики»
Областные
Участие обучающегося ФГБОУ ВО «БрГУ» в конкурсе по формированию молодежного правительства Иркутской области, г. Иркутск (1)
Проведение XIV Региональной экологической творческой олимпиады «Фабрика Проектов»
Проведение межмуниципального мероприятия «Фестиваль науки
и робототехники»
Проведение межмуниципального конкурса энергосберегающих
проектов «Новая энергия»

53

Проведение V Регионального конкурса медиапроектов

54

Участие обучающихся ФГБОУ ВО «БрГУ» в областном фестивале студенческого творчества «Студенческая весна» в г.Иркутске
(16)
Участие обучающихся в областном конкурсе научноисследовательских работ «Дорогу осилит идущий», г. Иркутск (4)
Проведение финала регионального этапа всероссийского конкурса
FASHION START
Участие в соревнованиях на приз волейбольного кубка БрГУ

55
56
57
58

59
60

61

62

63

Участие обучающихся в V Байкальском Гражданском форуме
«Гражданское общество в Иркутской области: прошлое, настоящее, будущее» (2)
Участие обучающихся в региональной премии «Студент года
2017» г. Иркутск (2)
Участие обучающихся в учебно-тренировочных сборах федерации
альпинизма и скалолазания Иркутской области, респ. Бурятия (5).
Участие обучающихся в конкурсе студенческих работ «Дорогу
осилит идущий» в г. Иркутске (5)
Всероссийские
Участие обучающихся ФГБОУ ВО «БрГУ» в итоговой конференции, посвященной ключевому события квеста «Разделяй с нами»
в г. Москве (2)
Участие обучающейся ФГБОУ ВО «БрГУ» в Окружной школе руководителей штабов студенческих отрядов образовательных организаций СФО (1)
Участие обучающегося ФГБОУ ВО «БрГУ» во Всероссийском

19 октября
2017 г.
15 декабря
2017г.
15 декабря
2017г.
23 декабря
2017г.
23 декабря
2017г.
17 – 19 января
2017г.
28-29 января 2017г.
11 февраля
2017 г.
04 марта
2017 г.
08 апреля
2017г.
07 апреля
2017г.
27 апреля
2017 г.
13 мая
2017 г.
15 мая
2017 г.
23-24 июня
2017 г.
05 октября
2017 г.
20-30 октября 2017
г.
3 ноября
2017г.
17 – 22
февраля
2017г.
31 марта –
02 апреля
2017 г.
с 16 – 25

64
65

66
67

68

69

конкурсе на лучшую работу по русской истории «Наследие предков – молодым» в г. Москве (1)
Участие обучающейся ФГБОУ ВО «БрГУ» во Всероссийском форуме молодых ученых в г. Екатеринбурге (1)
Участие обучающегося ФГБОУ ВО «БрГУ» в Семинаресовещании в г. Москве (1)
Участие обучающихся ФГБОУ ВО «БрГУ» в Семинаресовещании в г. Иркутске (3)
Участие обучающихся ФГБОУ ВО «БрГУ» во Всероссийском форуме «Территория смыслов на Клязьме», Владимирская область
(2)
Проведение Чемпионата Студенческой волейбольной лиги среди
мужских команд Восточной конференции.

71

Участие обучающегося в IV Всероссийском Фестивале-конкурсе
искусств «Вертикаль – Личность», г. Красноярск (1)
Проведение семинара «Молодежь и бизнес»

72

Проведение форума «Эколого-биологический конгресс»

73

Международные
Участие в соревнованиях Кубка Европы и Юниорского Чемпионата мира по бобслею в г. Винтерберге (Германия)(1)

70

74

75
76

Участие обучающихся ФГБОУ ВО «БрГУ» в Х Сибирском кадровом форуме (с международным участием) «Управление человеческими ресурсами: теория, практика, перспективы», в г. Новосибирске (2)
Проведение I международного фестиваля «Дом дружбы. Съезд
бывших советских социалистических республик»
Участие обучающихся ФГБОУ ВО «БрГУ» в XIX Всемирном
фестивале молодѐжи и студентов в г. Сочи (4)

77

Участие обучающейся ФГБОУ ВО «БрГУ» в чемпионате мира по
панкратиону (1)

78

Участие обучающейся в Международном конкурсе-фестивале
«Мы вместе», г. Новосибирск (1)

апреля
2017 г.
с 24 апреля
по 01 мая
2017 г.
с 29-31 мая
2017г.
с 01 – 04
июня
2017г.
с 25 июня
- 06 июля
2017г.
18- 22 октября 2017
г.
0ктябрь
2017 г.
03 ноября
2017г.
01-04 ноября 2017г.
21-29 января 2017
г.
26 – 28 апреля 2017
г.
17-20 мая
2017 г.
22-24 октября 2017
г.
25- 30 октября 2017
г.
с 10 – 12
ноября
2017г.

