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ДОКЛАД 
 

Правовое обеспечение воспитательной работы в 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» 



более 
20 000  

студентов 

из 83 
субъектов 

России 

и 61 
страны 

мира 



создание условий для эффективной 
реализации патриотического 

воспитания, формирование гражданского 
самосознания студентов университета 

создание условий для гармонизации 
межэтнических отношений  в 

студенческой среде 

обучение студентов культуре 
межнационального общения и 

налаживание межконфессионального 
диалога 

профилактика студенческих конфликтов, 
носящих этнический характер, предотвращение 

распространения ксенофобии и этнической 
нетерпимости, противодействие любым 

проявлениям этнического и религиозного 
экстремизма 

формирование правовой 
культуры студентов 

университета 

целенаправленное формирование 
высокой социальной активности у 

студентов вуза, готовности к 
выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей 

организация просветительской 
деятельности среди обучающихся по 

правовым вопросам и вопросам 
предупреждения асоциального 

поведения 

работа по профилактике 
правонарушений в 
студенческой среде 

оказание юридической помощи 
студентам по вопросам их прав 

и обязанностей 

Направления воспитательной работы 
Университета  



профилактика 
асоциального 

поведения молодёжи, 
распространения 

идеологии 
политического, 

этнического, 
религиозного 
экстремизма в 

молодёжной среде 

поддержка 
специальной 

военной 
операции 

Год 
культурного 

наследия 
народов России 

издание Указа об 
утверждении Основ 

государственной политики 
по сохранению и укреплению 

традиционных российских 
духовно-нравственных 

ценностей 

Факторы влияния на активизацию воспитательной 
работы 



Управление воспитательной работы 

Управление по развитию 
студенческого потенциала 

Управление 
науки и 

технологи 

Управление 
комплексной 
безопасности 

Учебно-
методическое 

управление 

Управление 
международного 
сотрудничества 

Управление 
дополнительного 

образования и 
повышения 

квалификации 

Дирекции 
институтов 
(филиалов), 

факультетов) 

Совет обучающихся 
ФГАОУ ВО «СКФУ» и 

Первичная профсоюзная 
организация студентов 

и аспирантов СКФУ) 

Воспитание обучающихся – совместная деятельность 
следующих структурных подразделений 



Воспитательные мероприятия проводятся в 
соответствии с разработанными локальными 

нормативными актами СКФУ 

Программа воспитания, 
утвержденной 

решением Ученого 
Совета СКФУ 

Комплексный план основных 
мероприятий по профилактике 

проявлений национального, 
религиозного и политического 

экстремизма и 
противодействию идеологии 

терроризму в образовательной 
среде ФГАОУ ВО «СКФУ» 

Календарный план 
воспитательной работы 
институтов ФГАОУ ВО 

«СКФУ» на учебный год 

План 
воспитательных 
мероприятий на 

календарный год 



приоритет духовного над 
материальным 

защита человеческой жизни, 
прав и свобод человека 

семья, созидательный труд, 
служение Отечеству 

историческое единство народов 
России, преемственность 
истории нашей Родины 

нормы морали и нравственности, 
гуманизм, милосердие, 

справедливость, взаимопомощь, 
коллективизм 

целенаправленное формирование 
высокой социальной активности у 

студентов вуза, готовности к 
выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей 

В основе локальных нормативных актов Университета 
в сфере воспитания обучающихся заложены 



Проведено свыше 300 
мероприятий 
гражданско-

патриотической 
направленности: 

окружного и 
федерального уровней 
с охватом участников 

свыше 15 тыс. человек 



«Воспитанию молодежи нужно уделять больше внимания. 
От результатов работы на этом направлении будет зависеть будущее России 

без всякого преувеличения…»  
В.В. Путин 

 



www.ncfu.ru 

СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ! 


