1. Общие положения
Преподавательская работа сочетает в себе не только обучающую,
информирующую, развивающую молодое поколение деятельность, но и является
мощнейшей формой воспитания.
Участие в формировании и передаче молодежи культурных традиций общества профессиональная обязанность и общественный долг преподавателей и сотрудников
института.
Высокий профессионализм, красивая речь и соответствующий положению
внешний облик преподавателя является серьезным воспитывающим инструментом в
аудиторных занятиях. Непосредственное общение со студентами, передача им
духовных богатств старших поколений, дружеское участие в становлении молодой
личности приводит процесс воспитания к положительному результату.
Решение этой задачи может осуществляться через различные формы и методы.
Традиционным для российской системы высшего образования является введение
в студенческие коллективы кураторов.
Назначение кураторов производится на период обучения студентов в вузе. В
отдельных случаях этот период может быть сокращен, но не менее чем до одного
учебного года. Предложения по кандидатурам кураторов рассматривает ректорат по
представлению деканата факультета экономики и управления (ФЭУ), с согласия
заведующих кафедрами и кандидатов. Утверждает кураторов Ученый совет Института.
Методическую помощь и координацию работы кураторов студенческих групп
осуществляет проректор по научной и воспитательной работе и деканат ФЭУ.
Работа куратора со студентами отмечается в специальном журнале. Отчет о
работе представляется в ректорат в конце учебного года. Итоги работы кураторов
подводятся на заседании Ученого совета Института.
2. Цели и задачи кураторов
Целью работы кураторов является формирование у студентов социальноактивных гражданских позиций, развитие общей культуры, интеллекта и
профессионально-трудовых навыков. Этот вид трудовой деятельности дает
возможность преподавателям реализовать свой творческий потенциал, педагогические
способности.
Для достижения поставленной цели в повседневной деятельности перед
кураторами ставятся следующие задачи:
- оказание помощи вчерашним школьникам в адаптации к новой для них системе
высшего образования;
- информирование студентов об их правах и обязанностях, о правилах внутреннего
распорядка Института;
- развитие чувства патриотизма, формирование гражданской позиции, уважения к
государственной символике России;
- направление основных усилий в работе на создание в группе сплоченного,
организованного коллектива, в котором будет уютно каждому студенту, где каждый
сможет развивать свои личностные особенности;
- развитие студенческого самоуправления, формирование актива группы,
привлечение его к работе Студенческого совета Института;
- оказание помощи студентам в организации учебного процесса и самостоятельной
работы, направленной на совершенствование самообразования, самоанализа,
самовоспитания;

- осуществление контроля за текущей и семестровой успеваемостью, дисциплиной
в группе, регулярное подведение итогов;
- привлечение студентов к активной внеаудиторной жизни, участию в вечерах,
поездках, клубах по интересам, кружках Научного студенческого общества;
- внимательное отношение к иногородним студентам, живущим в общежитии или
далеко от родителей;
- пропаганда здорового образа жизни, информирование студентов о проблемах
СПИДа, наркомании, алкоголизма и табакокурения.
3. Права и обязанности кураторов
Куратор студенческой группы обязан:
совместно с активом студенческой группы разработать план работы на учебный год и
помогать им в его реализации;
- проводить встречи и беседы с работниками деканата, преподавателями по
проблемам студентов группы;
- участвовать в общеинститутских мероприятиях, где необходимо присутствие
всего состава студенческой группы;
- руководствоваться в своей работе положением о кураторе студенческой группы,
Правилами внутреннего распорядка обучающихся Института и документами,
регламентирующими проведение учебного и воспитательного процесса.
Куратор студенческой группы имеет право:
- использовать в своей работе основные сведения о студентах;
- принимать участие в решении вопросов морального поощрения студентов,
определения дисциплинарных взысканий и других вопросов учебы и быта;
- привлекать преподавателей и сотрудников Института для проведения
воспитательных мероприятий в группе;
- пользоваться техническим оборудованием Института для проведения культурновоспитательных и познавательных мероприятий;
- на материальное поощрение своей работы.

