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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
СОВЕТА ПРОРЕКТОРОВ  

ПО ВНЕУЧЕБНОЙ и ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
СОВЕТА РЕКТОРОВ ВУЗОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ и ЕАО 

 
 

 

 Дата,  

место 

Наименование мероприятия Докладчики 

1  

сентябрь 

ТОГУ 

1. Профилактика наркомании в студенче-

ской среде: анализ состояния и поиск 

эффективных методов. 

2. Профилактика экстремизма и ксенофо-

бии в студенческой среде  

 

 

Бурцева В. З. 

 

Мшвилдадзе 

А.Р. 

2  

октябрь 

ДВГМУ 

1. Итоги проведения Дальневосточного фе-

стиваля «Студенческая весна - 2011» и 

рассмотрение Положения о Дальнево-

сточном фестивале «Студенческая весна 

- 2012». 

2. О реализации компетентностного подхо-

да во внеучебной воспитательной дея-

тельности вуза  

 

 

Ивлева И. М. 

 

 

 

Кузьмина Н. Г. 

3  

ноябрь 

Крайпро-

фобъедине-

ние 

 

1. Социально-психологический портрет со-

временного студенчества, особенности 

социализации в вузовской среде.  

2. О выполнении совместного постановле-

ния от 23 мая 2011 г. Совета ректоров 

вузов Хабаровского края и ЕАО и Пре-

зидиума крайпрофобъединения «О  ра-

боте  администрации, студенческих  

профсоюзных комитетов учреждений 

высшего профессионального образова-

ния края по социальной защите студен-

тов» 

  

 

Слонский Е. С. 

 

 

Мшвилдадзе 

А.Р. 

Сердюк Е.С. 

4  

февраль 

ДВГГУ 

1. Здоровый образ жизни студентов как 

условие успешной реализации учебно-

воспитательного процесса в вузе. 

2. Студенческое самоуправление как важ-

ный фактор структурирования воспита-

тельной среды вуза 

 

Овсюкова И.П. 

 

Зубарева О.И. 
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5  

март 

МО Хаба-

ровского 

края  

(Гоголя 21) 

 

1. «Круглый стол» по проблеме "Совре-

менные формы активизации и стимули-

рования студенческой молодежи к уча-

стию в общественной и культурно-

творческой деятельности". 

 

2. Об организации участия вузов Хабаров-

ского края и ЕАО в Дальневосточном 

фестивале «Студенческая весна 2012» 

 

 

Оглоблина 

Н.М.  (модера-

тор), 

проректоры ву-

зов 

Ивлева И. М., 

Мшвилдадзе 

А.Р. 

6  

апрель 

ДВГУПС 

 

1. Роль и значение добровольческой дея-

тельности студентов вузов в системе 

воспитательной работы. 

2. Об организации работы студенческих 

трудовых отрядов 

 

 

Григорьева Н.Г. 

 

 

И.М. Ивлева 

 

7  

июнь 

ТОГУ 

1. Круглый стол по проблеме «Финансово-

экономическое обеспечение внеучебной 

воспитательной работы в вузе: правовые 

и организационные аспекты» 

 

2. Итоги работы Совета проректоров в 

2011-2012 уч. году и обсуждение плана 

работы на 2012-2013 уч. год 

 

Мшвилдадзе 

А.Р. (модера-

тор), 

проректоры  

вузов 

 

Мшвилдадзе 

А.Р. 

 
 

 

 


