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университета на 2016/2017 учебный год
Выполнение программы
молодежной политики и социальной защиты студентов
Основными направлениями молодежной политики университета являются
социальная защита студентов, организация быта и досуга, проживающих в
общежитии, развитие художественного творчества, спортивно-массовая работа,
информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса, профилактика
правонарушений,
гражданско-патриотическое
воспитание
и
развитие
студенческого самоуправления.
В университете сложилась комплексная система социального обеспечения
студентов. В полной мере реализуется система стипендиального обеспечения,
материальной помощи и дополнительной поддержки социально-незащищенных
категорий студентов. Базовый размер государственной академической стипендии
1904 руб., для студентов 1-го курса в 2016 году стипендия составит 2284,8 рублей.
Базовый размер государственной социальной стипендии в ТОГУ 3000 рублей, с
учѐтом районного коэффициента 3600 рублей. Социальную стипендию в вузе
получают 662 студента. Разработан порядок оказания материальной поддержки
обучающихся. Количество студентов, которым оказана материальная помощь в
2015/2016 учебном году составила 4206 человек. Максимальный размер
материальной поддержки в ТОГУ составляет 13000 рублей (материальная помощь
на оздоровление в санатории-профилактории).
Ежегодно улучшаются условия проживания в общежитиях, на 2015/16
учебный год в общежитиях университета было поселено 3269 студентов
716 студенты первого курса), в том числе 902 места было выделено для
улучшенных условий проживания. После
присоединения 2 общежитий
педагогического института число проживающих в общежитиях увеличилось на 809
чел.
В университете сложилась и развивается система медицинского
обслуживания студентов, Оздоровление студентов осуществляется в студенческом
терапевтическом санатории-профилактории. В 2015/2016 учебном году
оздоровление прошли 625 студентов в 12 профильных заездах. Студенческая
поликлиника осуществляет медицинское обслуживание студентов и осуществляет
более 18000 приемов
в год, на территории студгородка работает
стоматологический кабинет и в здании университета работает пункт доврачебной
помощи.
В целях социальной поддержки студентов при студенческом профкоме
работает штаб трудоустройства - штаб РСО ТОГУ. В рамках штаба набраны и
функционируют 6 отрядов, избраны ком составы отрядов. В летнем трудовом
семестре 2016 силами университетского штаба были трудоустроены
215 студентов. Заработная плата варьируется от 12000 до 75000 рублей.

Большое внимание в университете уделяется развитию и популяризации
здорового образа жизни, занятиям физической культурой и спортом среди
обучающихся. В 2015-16 учебном году в университете количество регулярно
занимающихся спортом студентов составило более 1500 чел. Спортивные
коллективы вуза приняли участие в более чем 200 соревнованиях различного
уровня.
Организация художественного творчества и досуга студентов в нашем
университете имеет устоявшиеся традиции, в течение учебного года проводится
более 100 культурно-массовых и досуговых мероприятий. На базе центра культуры
и досуга университета успешно работает 20 творческих студий, в которых более
500 студентов совершенствуют свое исполнительское мастерство в различных
жанрах художественного творчества. На Дальневосточном фестивале
«Студенческая весна-2016» университет стал обладателем 53 призовых места во
всех номинациях фестиваля, в том числе три из четыре возможных Гран-при
конкурса. А студенты ТОГУ-участники делегации Хабаровского края на
Всероссийском фестивале «Студенческая весна 2016» в Казани получили 4
диплома различной весомости в копилку общекомандного зачета. Активно в
университете развивается КВН-движение. Команды университета принимают
активное участие в различных КВН лигах ДВФО и г. Хабаровска, а команда ТОГУ
«Леонель Меси» по итогам Международного Сочинского фестиваля АМИК играет
в Первой лиге КВН в г. Тольятти.
Постоянно ведется работа по патриотическому воспитанию студенческой
молодежи. Ежегодно проводятся культурно-массовые мероприятия, посвященные
памятным датам и государственным праздникам. Одним из основных структурных
подразделений университета, занимающимся патриотическим воспитанием
студентов является Музей истории ТОГУ. Совместно с кафедрой «История
отечества, государства и права» Музей ведет научно-исследовательскую работу в
области истории отечественной высшей школы и молодежного движения, а также
истории Великой Отечественной войны и послевоенного периода. При музее
работают студенческие организации: военно-патриотический клуб «Патриот», группа
«Поиск», «Школа экскурсоводов». Продолжается реализация волонтерского проекта
«Цветы памяти», реализуемый активом Музея истории ТОГУ, направленного на
научно-исследовательскую, культурно-просветительскую деятельность, а также
исследование мест захоронений советских воинов на территории северо-восточных
провинций Китая.
В ТОГУ сформировалась развитая система студенческого самоуправления.
Анализ вовлеченности студентов в организационно-управленческую деятельность
университета показывает, что более 1400 студентов интегрированы в различные
структуры самоуправления, в числе которых – объединенный совет обучающихся,
студенческие советы факультетов, профсоюзные комитеты, студбытсоветы,
научные и творческие объединения, волонтерские отряды, патриотические и
спортивные клубы и другие самодеятельные органы. Работа данных структур
позволяет вовлекать в различные социально значимые проекты и мероприятия
более 5000 студентов.

В 2015-16 учебном году в университете продолжена работа по социальнопсихологическому сопровождению участников образовательного процесса
Организовано консультирование студентов и работников университета по
вопросам учебной и профессиональной деятельности, личным проблемам.
Проводятся групповые тренинги на предупреждение профессионального
выгорания для сотрудников, эффективной коммуникации для студентов.
Большое внимание в университете уделяется формированию единого
информационного пространства вуза в которое входят официальный сайт
университета pnu.edu.ru., портал-социальная сеть «ТОГУ-лайф» и группы в
интернет соц.сетях, газета «Технополис», журнал «Мой университет», фото-студия
«Белый слон». А студенческое интернет телевидение «Free-TV» вышло за рамки
корпоративного вузовского СМИ и успешно реализует полномасштабные
журналистские проекты. В 2015 и 2016 году «Free-TV» дважды становилось
обладателем престижной награды – ТЭФИ Всероссийского телевизионного
фестиваля «Студенческий ТЭФИ».
Основные задачи служб осуществляющих молодежную политику в
университете на 2016/17 учебный год
1. Реализация в полном объеме Программы развития деятельности
студенческих объединений Тихоокеанского государственного университета
«Вектор в будущее» (21 мероприятие международного, всероссийского,
регионального уровня), которая реализуется по результатам победы в конкурсе,
объявленном Министерством образования и науки РФ, и размер целевой субсидии
составляет 12 600 тыс. рублей. Планируемый результат реализации программы:
продвижение имиджа университета на международном и всероссийском уровне;
установление долгосрочных партнерских связей с госорганами и общественными
организациями, работающими в сфере молодежной политики; повышение
компетенций студенческих советов в различных областях студенческого
самоуправления. Участие в конкурсном отборе Программ развития студенческих
объединений на 2017 год.
2. Усиление координации административных и коллегиальных (в том числе
общественных студенческих) структур в вопросах социальной защиты, повышение
адресности в оказании материальной помощи, с одновременным повышением роли
студенческих советов и профсоюзной организации в принятия решений в этой
сфере.
3. Оптимизация внеучебной работы по критерию экономической
эффективности (анализ соотношения затрат и результатов), с целью формирования
более рациональных подходов в финансовом обеспечении комплекса реализуемых
мероприятий. Поиск дополнительных источников финансирования внеучебных
мероприятий.
4. Развитие
студенческого
отрядного
движения.
Формирование
административного ядра - Штаба студенческих трудовых отрядов при
студенческой профсоюзной организации. Создание новой экономической модели
взаимодействия с работодателями.
5. Развитие психолого-консультационной работы в университете.

6. Усиление спортивно-массовой работы, привлечение грантов на эти цели.
Реализация комплекса ГТО.
7. Развитие материальной базы студенческих СМИ. Создание видеостудии и
радиоцентра.
8. Повышение корпоративной культуры студентов университета,
формирование не только лояльности, но и осознанного патриотического
отношения к университету и его традициям.
9. Развитие имиджа университета и повышение его притягательности для
абитуриентов на основе развития Интернет-коммуникаций, проведения массовых
мероприятий и PR-акций, проведения рекламных кампаний и работы студенческих
профориентационных волонтерских отрядов.
10. Активное вовлечение студентов в процессы совершенствования
социальной и воспитательной среды университета, дальнейшее развитие
студенческого самоуправления.
11. Повышение активности кафедр и других подразделений университета в
проведении воспитательной и внеучебной работы.

