
Воспитательная работа и студенческое самоуправление 

 

С 1 сентября 2020 году вступил в силу Федеральный закон № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». Поправки 

инициированы Президентом России. Их смысл - укрепить, акцентировать 

воспитательную составляющую отечественной образовательной системы. 

Внеучебная воспитательная работа в ИГХТУ в полной мере 

соответствует новым реалиям и нормам Закона. Сформирована концепция 

воспитательной работы ИГХТУ, на основе которой формируется 

календарный план воспитательной работы 2021-2022 и рабочая программа 

воспитания в ФГБОУ ВО «ИГХТУ».  

Планы внеучебной работы составляются ежегодно. Они 

актуализируются и обсуждаются на заседании комиссии по внеучебной 

воспитательной работе в соответствии с последними документами по 

молодежной политике, рекомендациями Министерства науки и высшего 

образования РФ. Заседания комиссии проходят еженедельно. 

В ФГБОУ ВО «ИГХТУ» сформирована система внеучебной работы. В 

ней задействованы формальные и неформальные структуры: деканаты, 

кураторы студенческих групп, общественные организация, студенческие 

объединения и сообщества.  Все звенья системы эффективно функционируют 

в течение года. Специфика и, в известной мере, феномен ИГХТУ – 

неугасающая активная работа органов студенческого самоуправления: 

студенческого правительства, объединённого студенческого совета 

общежитий, интерклуба, ССК «Реактор» и др. 

Особое внимание уделяется интеграции студентов-первокурсников в 

учебно-воспитательный и образовательный процесс. В рамках постоянно 

действующего семинара кураторов обсуждаются в интерактивных формах 

актуальные вопросы работы с первым курсом, проходит обмен 

положительным опытом работы. 



Итоги работы кураторов студенческих групп подводятся ежегодно. 

по итогам 2020-2021 года лучшими кураторами стали: Шикова Т.Г., Мурина 

Д.Б., Пивоваренок С.А., Константинова Е.П., Баранников М.В., Митрофанова 

А.А., Волкова М.А., Хомякова А.А. 

Обучения студенческого актива (студенческого правительства, 

студенческих советов, старосты групп) проводят В.И.Борисова и М.Б. 

Клейман в форме тренингов и мастер-классов. Это позволяет формировать 

социально-значимые личностные компетенции студентов,  применять их на 

практике и в оперативном режиме ставить задачи и решать проблемы. 

  



Студенческое самоуправление: Студенческое правительство, 

объединенный студсовет, интерклуб. 

Деятельность органов студенческого самоуправления ИГХТУ в 2021 

году осуществлялась в соответствии с направлениями, определёнными 

Министерством науки и образования РФ. 

В основе студенческого самоуправления лежит деятельностный 

подход. Он состоит в интеграции учебной, внеучебной и профессионально-

практической деятельности студента. Реализация этого подхода происходит в 

разных формах и разных целевых группах. 

Так, большой интерес вызвал «круглый стол», посвященный вопросам 

самоуправления. Он прошел в рамках Всероссийской научно-методической 

конференции «Качество образования в современном университете: 

интеграция профессиональной компетентности, студенческой науки, 

воспитательного процесса». 

«Круглый стол» позволил проанализировать эффективность и 

результативность работы органов студенческого самоуправления. 

В работе «круглого стола» приняли участие представители деканатов, 

преподаватели, выпускники университета, в том числе и бывшие члены 

студенческого правительства. Они высказали свою точку зрения по 

различным вопросам: 

• Какое содержание вы вкладываете в понятие «студенческое 

самоуправление»? 

• Ваше личное участие в самоуправление. Полезные уроки. 

• Проекты Студенческого правительства и Студсоветов, о которых 

вы знаете. Как вы можете оценить и прокомментировать? 

• Какие компетенции формирует студенческое самоуправление в 

первую очередь? 

• Приведите примеры эффективного партнерства органов 

студенческого самоуправления, администрации и преподавателей 

ВУЗа и т.п. 



• Какие факторы, на ваш взгляд, определяют эффективность 

студенческого самоуправления? 

Главный вывод заседания: только работа в органах студенческого 

самоуправления позволяет формировать такие качества, как 

самостоятельность, ответственность за порученное дело, умение работать в 

команде, управленческие компетенции.   И именно эти качества позволяют  

выпускникам иметь конкурентные преимущества на рынке труда. 

Студенческое правительство ежегодно избирается на отчетно-выборной 

конференции делегатами от студенческих групп, студенческих советов 

общежитий. На конференцию приглашаются победители конкурсов «Самая 

чистая комната», «Самая уютная комната», «Фестиваль КВН команд 

общежитиями», эстафеты «Знай наших!» и «Весёлые старты», активные 

доноры. В декабре 2020 года, на XXII отчетно-выборной конференции был 

избран следующий состав СП: 

Бойматов Кубайс (ст.гр. 4/4) 

Гонова Виктория (ст.гр. 3/30) 

Дранишников Ярослав (ст.гр. 4/9) 

Ерошин Алексей (ст.гр. 2/124) 

председатель 

Жуков Дмитрий (ст.гр. 4/15) 

Кострова Екатерина (аспирант) 

Майковский Максим (ст.гр. 2/8) 

Панфёрова Мария (ст.гр. 4/1) 

Рыбенкова Анастасия (ст.гр. 4/29) 

Шилов Никита (ст.гр. 1/134) 

Моисеев Алексей (ст.гр. 4/9) 

Патрикеева Анастасия  (ст.гр. 3/29) 

Фокин Станислав (ст.гр. 2/184)  

Чесноков Иван          (ст.гр. 2/9) 

Шмелев Максим (ст.гр. 1/14)

 

Работа студенческого правительства осуществляется через проектную 

деятельность. В течение учебного года студенты имеют возможность 

участвовать более чем в 40-ка различных проектах. Количество участников 

разнится от 50 человек (встреча с победителями олимпиад) до 500 человек 

(Неделя первокурсника). 

  



Накопленный опыт позволяет студенческому правительству 

своевременно отвечать на вызовы времени. В быстроменяющемся мире 

трансформируется все, в том числе и задачи, которые ставятся перед 

университетом. Современные требования назначают вузам новые вызовы, и 

кроме двух традиционных задач - образовательной и научной - сегодня 

появилась «третья миссия» университета. Понятие это достаточно новое для 

нашей страны. Оно очень широкое, однако многие события в жизни 

университета уже можно рассматривать сквозь призму этой «третьей 

миссии». Ее смысл и задача -  выйти за рамки научно-образовательного 

процесса и создавать проекты, которые помогут воспитанию гармоничной 

личности и формированию надпрофессиональных компетенций, 

В этом учебном году Студенческое правительство запустило новый 

большой проект, который можно назвать отражением «третьей миссии»- 

«Школа красоты». Мероприятия проекта носили не только прикладной, но 

и мировоззренческий характер, формируя в студентах высокие самооценки и 

уверенность в себе. В общежитиях прошли встречи с врачом, темой которых 

стали здоровье и женская красота. В общежитии № 2 провели «Туториал по 

подбору косметики». Состоялась онлайн-лекция на тему «Эффективные 

коммуникации». Одним из самых ярких мероприятий открытием «Школы 

красоты» стало шоу (и мастер класс одновременно)  «Коса-девичья краса». 

 



Для социально-экономической стабильности студентов, для помощи 

студентам, особенно первокурсникам в трудной экономической ситуации, СП 

дало старт новому проекту по финансовой грамотности «От стипендии к 

пассивному доходу».  

Новый проект был реализован благодаря Анастасие Николаевне 

Налётовой, аспирантки кафедры ИТиЦЭ, заместителю директора ИДПО. 

Одна из основных целей проекта - изменение потребительского поведения 

студентов в пользу повышения уровня доходов. Участники проекта изучали 

тему инвестирования и проблему осознанного потребления на реальных 

примерах. 

Стоит заметить, что проект собрал реальную целевую аудиторию – 

студентов, которые хотят усовершенствовать свои знания и навыки в сфере 

финансов. 

Февраль  

Первым большим мероприятием для студентов 2021 года начался стало 

празднование 14 февраля - Дня всех влюблённых. Была оригинально 

оформлена доска поздравлений, ЗАГС.  

 

Продолжением процесса адаптации в внутривузовской среде стала 

встреча первокурсников – отличников зимней сессии с членами 

студенческого правительства, победителей конкурса «Студент года». 



Одновременно родителям первокурсников, сдавших сессию «на отлично», 

отправлены благодарственные письма. 

 

Март 

Широкая масленица в ИГХТУ- многолетняя традиция университета. 

Это многоуровневое по задачам событие – и знакомство с народными 

традициями, и национальная самоидентификация, и формирование 

толерантности, и интернациональное воспитание. Празднование масленицы 

прошло  с конкурсами, кадрилью, петушками, марцишорами и, конечно, 

вкусными блинами.  

  

В конкурсе «Леди и Джентльмены», который стал традиционным с 

2016 года, участвуют пары, представляющие каждое студенческое 



общежитие. Конкурс формирует культуру поведения, коммуникативные 

навыки, командный дух. 

Результаты конкурса следующие: 

• Лучшая команда поддержки – общежитие № 3; 

• Самая дружная пара - Беляков Евгений (гр. 4/29) и Шокина Виолетта 

(гр. 1/210), общежитие № 2  

• Самая романтичная пара - Сальцев Александр (гр. 1/31) и 

Бельтюкова Ева (гр. 3/149), общежитие №3; 

• Самая элегантная пара - Рожин Дмитрий (гр. 1/21) и Патрикеева 

Анастасия (гр. 3/29),общежитие №4; 

• Самая артистичная пара - Криштоп Данил (гр.  1/120) и Шейченко 

Елена (гр. 2/ 23), общежитие №5. 

  

 

Март – месяц 2-х крупных конференций. Первая – это конференция 

«Учебный процесс - глазами первокурсников». Ей предшествовало 

анкетирование, проведенное среди первокурсников всех групп. На основе 

анализа анкет был подготовлен доклад о состоянии учебного процесса в 

ИГХТУ, микроклимата в группах, условиях жизни в общежитиях, работе 

старост и кураторов студенческих групп.  

В процессе подготовки конференции поступили вопросы в адрес 

администрации университета. Присутствовавшие на конференции члены 



ректората и деканы факультетов дали на них ответы. Для большей 

доступности ответы размещены на сайте университета. 

После окончания пленарного заседания в этом году были организованы 

заседания по секциям: 

1. «Учебный процесс»: были рассмотрены вопросы улучшения 

успеваемости студентов и внесены предложения по улучшению 

степени информированности студентов, особенно первокурсников, о 

научной деятельности в университете.  

2. «Жизнь в общежитии»: поднимались вопросы пропускного режима, 

оснащения рабочих комнат, создания комфортных условий 

проживания (наличие горячей воды) и др. 

3. «Микроклимат в группе»: были рассмотрены вопросы формирования 

благоприятного микроклимата в группе, эффективности работы 

старост.  

 

Конференция «Образование. Занятость. Карьера» собрала студентов, 

желающих услышать выступления успешных выпускников, готовых 

поделиться секретом своей карьеры. В рамках конференции состоялись 3 

мастер-класса «Урок китайской каллиграфии» от сотрудницы центра 

китайского языка и культуры Людмилы Станиславовны Макогон, 



«Корпоративная культура и адаптация в трудовом коллективе», который 

провел доцент кафедры философии, кандидат психологических наук Марк 

Борисович Клейман и «Сценическое мастерство» от артиста Ивановского 

драматического театра, члена Союза театральных деятелей РФ, выпускника 

ИГХТУ 2011 года по специальности «Культурология» Романа Вичужанина . 

Все тренинги были полезны и содержательны. 

Владислав Боровик, ст. гр. 2/134: «Я считаю, что это очень нужная конференция. Во-

первых, на ней выступает много талантливых и сильных личностей, которые умеют 

мотивировать людей, во-вторых, люди делятся своим полезным опытом и из него можно 

что-то почерпнуть для самого себя. Как выступающий, хочу сказать, что мне очень 

жаль, что за свои 2 года обучения я всего 1 раз был на этом мероприятии из-за 

карантина. Я волновался, но зато высказал все свои мысли и эмоции. И, так как я 

выпускник, это мероприятие на долгое время останется у меня в памяти. Лучший 

университет в моей жизни, лучшие люди рядом со мной и лучшие студенческие годы, 

связанные именно с этим местом. 

Мне очень понравились тренинги! Я был на тренинге актерского мастерства. 

Выступать очень некомфортно, но благодаря этому ты перешагиваешь через себя, свой 

страх, и с каждым разом становится легче выходить из зоны комфорта, тем самым 

закаляя свой характер. Именно такие мероприятия помогают развивать себя!» 

Апрель.  

Ежегодно  в апреле  для всех желающих студентов учебно-аналитический 

отдел совместно с кафедрами проводит предметные олимпиады.  

Также подведены итоги конкурса «Любимый преподаватель», в ходе которого 

каждая группа могла сделать свой выбор. Итоги конкурса были подведены 1 

сентября на торжественной церемонии для первокурсников. 



В этом году «самыми любимыми» стали:  

В преддверии празднования Дня Химика, который посвящен году науки и 

технологии в России, стартовали три конкурса. 

• Фотоконкурс «Я и мой научный руководитель» 

• Конкурс «Создай свою эмблему» 

• Конкурс «Танцуем вместе» 

 Каждый конкурс предполагал свою целевую аудиторию. Итоги были 

подведены в рамках празднования Дня химик. Все победители получили 

дипломы, подарки и минуту славы.  

 

 

 

 

 

 



Май.  

Главное событие мая - мероприятия в рамках «Вахты памяти», 

посвященной победе советского народа в Великой отечественной войне. 

Смотр строя и песни команд общежитий и студенческих групп, проводимый 

ежегодно. собирает большое количество зрителей и является элементом 

системы патриотического воспитания студентов Химтеха. 

 

Во всех общежитиях прошёл показ художественных фильмов о 

Великой Отечественной войне. 9 мая состоялась «Минута молчания». 

Празднование одного из самых ярких и ожидаемых мероприятий – Дня 

химика- прошло в пятницу, 28 мая. Празднования Дня Химика - многолетний 

проект студенческого правительства. Профессиональный праздник студентов, 

аспирантов, преподавателей широко отмечается на площадке у главного 

корпуса. Это очередной этап в самоидентификации студентов, осознания 

своей корпоративной принадлежности, утверждение в правильности выблора 

профессии. Участники праздничного вечера получили незабываемые 

впечатления.  В этот день было все - удивительные химические опыты, призы 

и подарки, яркие выступления и флэш-мобы, вкусные сосиски, горячий чай и 



много живого неформального общения. Участники ощутили свою 

причастность к большой, дружной и дружественной семье Химтеха.  

 

 

 

В июле на сайте университета появились видеоролики под общим 

названием «Тебе, первокурсник» от Данилы Костина, члена студенческого 

правительства.  Более 20 тыс. просмотров являются подтверждением 

актуальности и полезности созданного проекта. 

Сентябрь  

Традиционно сентябрь в университете начинается с «Недели 

первокурсника». Это целый комплекс мероприятий, направленных на 

адаптацию новых студентов. После официальных мероприятий члены СП 



пригласили всех желающих на экскурсию по университету. Порадовала 

активность первокурсников: пришло большое количество заинтересованных 

ребят. Закончилась экскурсия в ХимХолле, где желающие смогли 

поучаствовать в Игротеке. 

Ниже приведен краткий перечень мероприятий, в которых приняли 

участие практически все первокурсники 

• Уроки традиций 

• Школа выживания 

• Фотоконкурс моя неделя первокурсника 

• Кинопоказ  

• Тренинги старост 

• Знай наших 

• Экскурсия по городу Иваново 

• Встреча с первокурсника ми отличниками 

• Кулинарные видеоролики: «Диетично и практично» 

 

Бобков Артем: Уже почти месяц я являюсь студентом Ивановского Государственного 

Химико Технологического Университета (ИГХТУ). За это время я принял участие в 

многих мероприятиях, но хотелось бы отметить именно те, которые помогли мне 

сблизиться с новым коллективом. Первым таким мероприятием был "Урок традиций". 

Это увлекательное событие, где нам рассказали об ИГХТУ (я узнал много удивительных 

фактов об университете), а в конце дали возможность поближе познакомиться друг с 

другом с помощью клубка нити и ассоциаций на первую букву имени. Это мероприятие 

достаточно сблизило коллектив и после него мы стали ощутимо дружнее. Следующий 

ивент, который мне запомнился, это эстафета "Знай наших". В данном мероприятии 

наша группа должна была ходить по станциям и зарабатывать очки. Каждая станция 

проходилась с особым азартом, ибо приз был достойный. Я считаю, мы справились 

неплохо, однако лидирующую позицию занять не удалось. Но это ведь не главное!? 

Главное победа, а не участие! Эстафета "Знай наших" также укрепила наш коллектив. 

Недели пролетают практически незаметно. Мы успели написать первые 

самостоятельные работы, провести занятие в «мудле».  



 

 

Октябрь 

С 2020 года университет работает в рамках проекта «Школа успеха». 

Поэтому в октябре 21 года прошла встреча студентов с проректором по 

научной работе Юрием Сергеевичем Марфиным — исследователем в области 

химии, автором многих научных публикаций, суперфиналистом конкурса 

«Лидеры России - 2021». Встреча стала для ребят хорошей мотивацией к 

саморазвитию. Заинтересованные студенты задали Юрию Сергеевичу 

множество вопросов, связанных с научной деятельностью. Особое внимание 

он уделил качествам, необходимым начинающему ученому, отметив навык 

коммуникации, а также важность любопытства в исследовательской 

деятельности. Тема участия в конкурсе «Лидеры России» также не осталась 

без внимания: Юрий Сергеевич отметил, что конкурс – отличная площадка 

для развития и приобретения новых качеств. 

 

 



В октябре стартовал конкурс на лучший корпоративный портрет «Хим-

Тех - это мы». Цель конкурса - создание благоприятного микроклимата в 

студенческих группах первого курса.  

Итоги конкурса:1 место - студсовет 2-го общежития, 2 место- группа 

1/184 , 3 место - группа 1/1. 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 

В 22 раз, несмотря на сложные условия, в ФГБОУ ВО «ИГХТУ»  

прошел конкурс «Студент года». В конкурсную комиссию поступило более 70 

анкет. Все финалисты отмечают, что этот день - один из самых ярких и 

насыщенных событий студенческой жизни. Организаторы конкурса уверены, 

что конкурс позволяет выявить самых ярких и талантливых студентов, 

которые могут мотивировать студентов младших курсов стремиться стать 

лучше, успешнее. 

 

 

 

 



Декабрь 

В декабре стартовали предметные олимпиады. 

 

 

9 декабря состоялась XXIII отчетно-выборная конференция 

Студенческого правительства ИГХТУ. Повестка конференции 

традиционна: итоги года, награждения, выборы. Из новшеств - обсуждение 

отчетного доклада проходило в формате «открытого микрофона» и при 

помощи  формата «онлайн-опрос». С отчетом о деятельности 

Студправительства выступил Никита Шилов (2/134), в обсуждении приняли 

участие Дарья Бесшапошникова, Владислав Костючек, Виктория Гонова, 

Павел Романов, Елена Наумова, Алексей Русанов, декан факультета ОХиТ 

Евгения Павловна Константинова. 

Президент ИГХТУ Оскар Иосифович Койфман в своём выступлении 

дал высокую оценку более чем двадцатилетней работе органа студенческого 

самоуправления - студенческого правительства. Оскар Иосифович предложил 

новый проект: написать эссе о геме крови до Дня Химика. Победитель 

конкурса получит денежную премию. 



Дипломы и награды были вручены победителям эстафеты «Знай 

наших» - группы 1/11, 1/12, 1/1; фотоконкурса «Моя неделя первокурсника: 

самые яркие впечатления» - Владислав Костючек, Бобков Артем, 

Шкарпицкий Александр, Рыбин Владимир, Елизавета Чеснокова и 

участникам конкурса на лучший корпоративный портрет - группы 1/10, 1/20, 

1/25, 1/27, 1/29, 1/36, 1/149, 1/208, 1/1, 1/184, студсовет  общежития №2.  

Онлайн-проект «Навстречу Новому году» позволил создать новогоднее 

настроение для участников и интересантов этого проекта, и способствовать 

формированию корпоративной солидарности, т.к.  его участниками были 

студенты, аспиранты и преподаватели. 

В контексте «Школы успеха» в декабре члены студенческого 

правительства встретились с первокурсниками накануне их первой сессии.  

Это один из этапов интегрирования первокурсников в студенческую жизнь. 

Члены СП  рассказали им о тайм-менеджменте во время сессии, лайфхаках 

старшекурсников, диаграмме Эйзенхауэра. Они подчеркнули, что лучшая 

подготовка к сессии-стабильная учеба во время семестра. Индикатором 

заинтересованности первокурсников являются многочисленные вопросы. На 

них были даны компетентные ответы. 

 

 

 

 

 



Объединенный студсовет общежитий 

«Лучшая профилактика Сovid – позитивный настрой и хорошее 

настроение», - под таким девизом работают с 2020 году студенческие советы 

общежитий под руководством объединенного студсовета.  

Чтобы все аспекты жизни в общежитиях, где проживает более 1000 

студентов, были позитивными, активно работают студенческие советы под 

руководством председателей. Они были избраны в мае на альтернативной 

основе путем тайного голосования. Председателями стали: 2 общежитие –

Бесшапошникова Дарья 3/19; 3 общежитие – Романов Павел 4/35, 4 

общежитие – Круглова Ирина 4/19; 5 общежитие – Рябинин Дмитрий 1/133. 

Ежегодное участие студентов, проживающих в общежитии. в выборной 

компании, работа в составе студсовета, является фактором, формирующим 

гражданскую позиции будущих специалистов. 

Учеба членов студенческого совета в рамках школы-семинара «Полный 

вперед» - не только возможность формирования у участников, 

профессиональных и надпрофессиональных компетенций, но и 

замечательная возможность осуществления обратной связи студент-

администрация. 

Кроме традиционных «Школы выживания», конкурсов на самую 

чистую и уютную комнату, спартакиады общежитий, конкурса «Моя малая 

родина» в постковидный период появились нарды, дартс, кинопоказы в 

субботние вечера для тех, кто не уехал, и новогоднее оформление холлов. 

Итоги конкурса на самую чистую комнату в общежитии:  



 

  

 

Интерклуб.  Интерклуб за семь лет работы стал площадкой для 

формирования интернационализма и толерантности. Студенческое 

правительство совместно со студенческим советом 5-го общежития при 

участии кафедрой русского языка, центра ЦСПМ  реализуются проекты, 

направленные на улучшение взаимопонимания  между студентами разных 

стран, а также на их знакомство с различными культурными традициями и 

друг другом. Традиционными мероприятиями стали: «В ожидании Пасхи», 

«Давайте познакомимся», «Моя малая родина», «Новый год в Интерклубе». 

Разработан цикл занятий по русскому языку, которые ведут студенты-

старшекурсники.  

В 2021 году в интерклубе прошли такие мероприятия, как «Любовь моя 

Молдавия» (куратор Владислав Боровик), «Иордания: дорогами Индианы 

Джонса» (куратор Абдула Дедан). Организаторами встреч были иностранные 

студенты. Участники высоко оценили полезность тренингов «Среди людей», 

которые провел Марк Борисович Клейман.  



Таким образом, за отчетный воспитательная работа в ФГБОУ ВО 

«ИГХТУ» продолжалась системно и без сбоев. В воспитательный процесс 

вовлечены все социальные группы вуза.  Студенческое самоуправление 

развивается успешно, формируя новые компетенции и навыки, вовлекая в 

различные формы студенческой жизни студентов всех курсов и 

специальностей.  

 


