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Показатель Очная форма обучения

Количество студентов 1 740 человек

- на бюджетной основе 236 человек

- на договорной основе 1 400 человек

- иностранных студента 104 человека



Рейтинг ФЭиУ по воспитательной 
и социальной работе

2015 год 2016 год баллы

I место ИФФ ИФФ 100/100

II место ФЭиУ ФЭиУ 98,7/92,6

III место ФППиСН ФППиСН, 
ФВТ

96,4/88,7



На 1.05.2017 г.  на ФЭиУ обучается 69 студентов, 
относящихся к социальной категории обучающихся:

17 человек сироты

5 человек инвалиды II и III группы

47 человек обучающиеся, являющиеся членами малоимущих семей,

или одиноко проживающими малоимущими гражданами

обучающиеся, пострадавшие в результате аварии

на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф

обучающиеся, имеющие родителей пенсионеров

обучающиеся, имеющие детей



Работа в общежитиях

 Всего в общежитиях проживает около 200 человек
из числа студентов факультета экономики и
управления

 Регулярно проводятся рейды по проверке
санитарного состояния комнат общежитий

 Студенты факультета экономики и управления
проживают в общежитии №1 и общежитии №2



Лучшие кураторы ФЭиУ за 2016 год

Ф.И.О. куратора Курируемая группа Кафедра

Есина Людмила Борисовна 14ЭТ1, 16ЭТ1 МКиСО

Володина Наталья Анатольевна 15ЭГ1 ГУиСР

Голдина Анна Александровна 15ЭЭ3 БУНиА

Корж Наталья Владимировна 14ЭП2 СиУП

Черных Любовь Анатольевна 13ЭЭ5,16ЭЭ4 БД

Аверин Антон Юрьевич 14ЭМ1 ЭиФ

Куряева Гульсум Юсефовна 15ЭМ1 ЭиФ

Ищенко Ирина Геннадьевна 15ЭМ2 МиЭБ

Агамагомедова Саният Абдулганиевна 15ЭД2,15ЭД4 МиЭБ

Сергеева Ирина Анатольевна 15ЭБ2,14ЭБ2,

13ЭБ1,13ЭБ3
МиЭБ

Сергеев Алексей Юрьевич 15ЭБ1,14ЭБ3,

13ЭБ2,16ЭБ4
МиЭБ



Воспитательная и социальная работа на факультете осуществляется 

в соответствии с Концепцией в области воспитательной работы ПГУ

по следующим направлениям: 

– профессиональное и трудовое воспитание
– гражданское и патриотическое воспитание
– духовно-нравственное воспитание
– культурно-эстетическое воспитание
– спортивно-оздоровительное воспитание
– формирование информационной культуры
– экологическое воспитание
–развитие эффективной системы совета студенческого

самоуправления



Эффективная система студенческого 
самоуправления ФЭиУ

 студенческий совет

 профбюро 

 студенческое научное общество

 студенческий пресс-центр

 корпус волонтеров

 корпус тьюторов

 дискуссионный клуб «Дайте сказать»

 интеллектуальный клуб «ЧГК»

 студенческий спортивный клуб 

Около 75 % студентов –
члены студенческих объединений факультета 



Торжественное посвящение в студенты



Межфакультетский конкурс «Первокурсник»

2015 г. – 1 место 

2016 г. – 2 место
и приз зрительских 
симпатий 



Фестиваль «Экономный КВН»
и межфакультетский конкурс КВН ПГУ

2016 г. – ФЭиУ победитель
фестиваля «Кубок ректора» 

1 место!



Межфакультетский конкурс «Мисс ПГУ»

В 2015 г. 1 место у Ангелины Судаковой
В 2016 г. лауреат конкурса - Екатерина Пяткова 



Факультетский конкурс «Мисс ФЭиУ»



Конкурс «А ну-ка, парни!», посвященный
Дню защитника Отечества

2015 г. – 1 место Никита Теплов

2016 г. – 2 место Максим Попов



Весенние вечера



2016 год – 20 лет ФЭиУ 



2016 год – 10 лет 
студенческому совету ФЭиУ 



Спортивно-оздоровительное  воспитание

 Участие в межфакультетских, общеуниверситетских и

межвузовских спортивных, туристических мероприятиях,

спартакиадах, соревнованиях по различным видам спорта и

других оздоровительных мероприятиях



Основные межфакультетские конкурсы ПГУ Результат

Межфакультетский фестиваль «Первокурсник-

2016»  

II место

Фестиваль «КВН. Кубок ректора-2016» I место

Университетский конкурс «Мисс ПГУ» I место

Вокальный конкурс «Универвидение-2016» I место

«Студенческая весна-2016» 

(впервые за последние 9 лет факультет 

вошел в тройку победителей!)

III место

Конкурс лучший студенческий совет-2016 II место

Результаты участия факультета 
в межфакультетских соревнованиях в 2016 году



Интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?»



Экономические дебаты



Квест для первокурсников



Благотворительные акции

Волонтеры ФЭиУ регулярно посещают 
детский сад – интернат и детские дома



Гражданское и патриотическое воспитание



Проведение организационных собраний 
со студентами факультета



Проведение тематических кураторских часов



Основные задачи по совершенствованию 
воспитательной и социальной работы

 Увеличить количество вовлеченных студентов в общественно-
полезную деятельность посредством реализации еще более
качественных проектов в сфере спорта, науки, культуры,
по направлению патриотизма.

 Совершенствовать работу корпуса кураторов на факультете
экономики и управления, повышать качество проводимых
кураторских часов.

 Популяризировать среди молодежи образ «успешного студента»
– это студента-отличника, активиста, спортсмена.

 Особое внимание в работе уделять профилактике девиантного
поведения среди студентов факультета экономики и управления.



И воспитание, и образование неразделимы. Нельзя воспитывать, не 

передавая знания, всякое же знание действует воспитательно

Толстой Л. Н.

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ определяет:

«Воспитание – деятельность, направленная на развитие

личности, создание условий для самоопределения и

социализации обучающегося на основе социокультурных,

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе

правил и норм поведения в интересах человека, семьи,

общества и государства»



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ !


