
  

РЕШЕНИЕ 

Ученого совета ТУСУРа по вопросу «О работе Управления воспитательной работы»  

 

07.10.2020 

 

Заслушав и обсудив сообщение начальника Управления воспитательной работы (УВР) 

Марченко Ксении Александровны, Ученый совет констатирует.  

Штатная численность УВР составляет 12 человек – студенты и сотрудники ТУСУРа. 

 

Общий бюджет УВР 2020 г. 4 331 253 руб. 

Бюджетные средства 3 841 191 руб. 

Внебюджетные средства 490 050 руб. 

Оплата труда 2 646 256 руб. 

 

Структура УВР: 

1. Отдел по воспитательной работе. 

2. Отдел по культурно-массовой работе. 

3. Отдел по физкультурно-оздоровительной работе и здоровому образу жизни. 

 

Задачи УВР: создание условий для развития личности, самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовных ценностей, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям, природе и 

окружающей среде. 

 

Общеуниверситетские художественные студии и клубы по интересам 

 

№ Название коллектива Количество участников 

1.  Театр танца «Attention» 15 

2.  Студия уличных танцев «North Light» 11 

3.  DG «Flash» 25 

4.  Танцевальный коллектив «Youth dance» 15 

5.  Вокальный коллектив «Moтиw» 4 (новый, идет набор) 

6.  САФ «Пой со мной» 3 (новый, идет набор) 

7.  СТЭМ «Амплуа» 15 

8.  Театр пластики «Магия рук» 15 

9.  Сценическая лаборатория «Облик» 10 

10.  Студия оригинального жанра «Катарсис» 15 

11.  Танцевальный коллектив «РаnteRa» 12 

12.  Клуб «Классической гитары» 2 (новый, идет набор) 

13.  Клуб «Дебатов» 16 

14.  Клуб бального танца «Экситон» 36 

15.  Рок-клуб 50 

16.  Команда КВН «Карма» 6 

17.  Интеллектуальный клуб «Что? Где?  Когда?» 15 

18.  Парапланерный клуб «Поднебесье» 33 

19.  Туристско-альпинистский клуб «Такт» 112 

20.  Клуб аквалангистов «Наяда» 80 

21.  Клуб «Зеленый свет» 12 (новый, идет набор) 

22.  Клуб культурного просвещения 15 (новый, идет набор) 

23.  Клуб «Здорового образа жизни» 3 (новый, идет набор) 

Итого: 675 человек 



Коллективы факультетской художественной самодеятельности 

 

№ Мероприятия/

Факультет 

РТФ РКФ ФВС ФСУ ФЭТ ГФ ЭФ ФБ ИИ 

1. Активные 

студенты 

40 20 24 45 22 15 20 25 60 

2. Студенческая 

весна 

25 38 35 50 21 30 30 20 50 

3. Ваш выход 7 4 4 20 4 5 5 5 5 

4. Академия 

творческого 

развития 

4 8 - 21 3 8 14 15 10 

 Итого: 76 70 63 136 50 58 69 65 125 

 Итого: 712 человек 

 

Общая численность студентов, занятых в подразделениях УВР – 1387 человек.  

 

Мероприятия УВР 

 

Название мероприятия Месяц Количество 

участников 

Примечание 

2019 год 

Концерт, посвященный 

Ассоциации Выпускников 

ТУСУРа 

Январь 30 участников, 

250 зрителей 

 

Студенческая весна – 2019 Март 3000 зрителей, 

60 участников 

5 дней по 600 зрителей 

Студенческий фестиваль 

«О войне написано не всё» 

Май  В данном проекте приняли участия 

студенты ТУСУРа, НИ ТПУ, ТГПУ, 

СибГМУ и ТГАСУ 

Мисс ТУСУР – 2019 

 

Май 20 участниц, 

550 зрителей 

 

Концерт, посвященный 

Ассоциации Выпускников 

ТУСУРа 

Июнь 3000 зрителей, 

60 участников 

 

День открытых дверей 

отдела КМР 

Сентябрь 150  

Школа художественных 

руководителей 

Октябрь 27  

Конкурс талантов «Ваш 

выход» 

Октябрь 400 зрителей, 

120 участников 

 

Академия творческого 

развития – 2019 

Ноябрь 100 зрителей, 

70 участников 

 

Театральный фестиваль 

«Образ» 

Ноябрь 70 зрителей, 

50 участников 

 

Благотворительный показ 

пластического спектакля 

«День длиною в жизнь» 

  Организаторы: сценическая 

лаборатория «Облик» совместно с 

Благотворительным фондом 

«Обыкновенное чудо» при 

поддержке ТУСУРа 

Поздравительная и 

концертная программа для 

ветеранов в День Победы 

Май 14 волонтеров, 

14 ветеранов 

Совместно с профкомом 

сотрудников, кафедрой философии и 

социологии, студентами ГФ 



Контактная выставка про 

парапланы в Музее 

истории образования 

Томского района 

Май 300  

«Экстремальная» открытая 

лекция «Мир 

парапланеризма глазами 

патофизиолога» 

Сентябрь 47 В рамках научно-популярного 

проекта OpenWed совместно с 

Парапланерным клубом ТУСУРа 

«Поднебесье» и Студенческим 

научным кружком кафедры 

патофизиологии СибГМУ 

Проведение лекции в 

кадетской школе для 

школьников от клуба 

«Наяда» 

Ноябрь 38  

Всемирный День очистки 

водоемов. Экологический 

десант, очистка Белого 

озера 

 68 Экологический десант клуба «Наяда» 

Экологический десант, 

очистка озера Цимлянское 

 60 Экологический десант клуба «Наяда» 

Учебно-тренировочные 

выезды на сборы клубов 

«Наяда», «Поднебесье» 

В 

течении 

года 

300  

Построение карт трех озер, 

установка информаци-

онных стендов на берегу 

 60 Экологический десант клуба «Наяда» 

Серия ежегодных 

мероприятий клуба 

«ТАКТ» 

  Учебно-тренировочные сборы, 

учебный выезд на скалы, осенний 

слет клуба «ТАКТ», осенний кросс, 

творческий фестиваль для альпи-

нистов «Оранжевое настроение», 

мини-спасы, техника водного 

туризма и другие 

Отчетный концерт по 

случаю 15-летия Dance 

group «Flash» 

 800  

Отчетный концерт театра 

пластики «Магия рук» по 

случаю 5-летия 

 600  

2020 год 

Концерт, посвященный 

Ассоциации Выпускников 

ТУСУРа 

Январь 35 участников, 

250 зрителей 

 

Интерактивная лекция и 

практика «Что такое 

подъемная сила?»  

Февраль 25 Организатор – клуб «Поднебесье» 

Студенческая весна – 2020 Март 2400 4 дня по 600 человек  

Онлайн гала-концерт 

Студенческой весны 

ТУСУРа 

Апрель  4760 просмотров 

Онлайн «Месяц 

творчества» 

Апрель 800 4 тематические недели: вокал, 

хореография, театр, экскурсии. 

Ежедневные активности: прямые 

эфиры с руководителями клубов, 

квизы, онлайн-мастер-классы, 



музыкальные квартирники, 

видеоролики 

Цикл онлайн-мероприятий 

«Победа. Одна на всех!» 

Май  Совместно с кафедрой философии и 

социологии и профкомом 

сотрудников. 

Программа: 

 Акция «Помню. Горжусь» – 25 

участников, 2200 просмотров; 

 Отрывок из поэмы Твардовского 

А.Т. «Василий Теркин» от 

сотрудников и студентов ТУСУРа 

– 30 чел., 3200 просмотров;  

 Онлайн-квест о ВОВ (от 

студентов ГФ) – 27 участников; 

 Ролик Всероссийская акция 

«Флаги России» – 1700 

просмотров; 

  Поздравления, вручение 

подарков ветеранам – 3 участника, 

14 ветеранов;  

 Ролик песни «Катюша» в 

исполнении иностранных 

студентов – 10 участников;  

 Мастер-класс по изготовлению 

композиции на 9 мая – 1700 

просмотров; 

 История жизни ветерана (статья с 

подкастом на сайте)  

Онлайн-фестиваль «О 

войне написано не всё» 

Май 45 участников 

 

Лучшие номера опубликовали в 

социальных сетях, впервые в 

фестивале принимали участие 

сотрудники, для них была 

организована отдельная номинация 

Серия видеороликов по 

приготовлению 

национальных блюд 

иностранными студентами 

«Рецепты из общаги»  

Июнь-

август 

8 роликов, 

1600-3100 

просмотров 

4 отсняты, 4 – в течение года 

 

Вебинарный курс 8 занятий 

«Разговорный английский 

язык в ситуациях 

повседневного 

пользования»  

Июнь- 

июль 

 

45 

Совместно с кафедрой иностранных 

языков 

Вебинарный «Научный 

трек»  

Июнь- 

июль 

335 5 вебинаров совместно с кафедрой 

философии и социологии 

Цикл оздоровительных 

онлайн-мероприятий 

«Здоровая прокачка»  

Май- 

июнь 

36-240 

участников 

 

Совместно с кафедрой ФВиС 

5 вебинаров, 8 видео-тренировок со 

сборными командами, среднее 

количество просмотров – 2700  

Всероссийский проект 

online-образования для 

школьников 5-11 классов 

INSIDEGAME  

Июнь-

июль 

1800 участников Совместно с администрацией и 

вузами г. Томска, в рамках проекта у 

каждого вуза 4 игровых дня и день-

открытие. 

День-открытие: Приветствие от 

губернатора и ректоров вузов, игра в 



квиз (команда ТУСУРа заняла 1 

место). 

«Дни ТУСУРа»:  4 спортивные 

зарядки с ректором ТУСУРа и 

проректорами, трансляции, мастер-

классы, челленджи, квизы на темы 

новейших технологий и разработок. 

Активное участие приняли 

сотрудники РТФ, Попова К.Ю, 

Шандаров Е.С. 

Серия видео-интервью 

«Успешные выпускники 

ТУСУРа» 

Май-

август 

1300 4 ролика, среднее количество 

просмотров – 1300 

Цикл мероприятий 

«Цифровой выпускной 

2020» и конкурс «Лучшие 

выпускники 2020» 

 

Июль-

август 

6700 Совместно с Центром содействия 

трудоустройству выпускников 

ТУСУРа.  

Программа:  

• 6 видео-экскурсий по памятным 

местам Томска и ТУСУРа; 

• Квиз «Цифровое поколение»; 

• Мастер-класс по приготовлению 

закусок к праздничному столу;  

• Мастер-класс по созданию образа; 

• Конкурс «Лучшие выпускники»; 

•  Ролик-поздравление от 

выпускников;  

• Фотоконкурс «Было разное»; 

• Онлайн-концерт «Цифровой 

выпускной». 

Трансляцию итогового концерта 

посмотрели 6700 человек, 50 

номинантов на звание «Лучший 

выпускник» 

Серия мероприятий для 

первокурсников «Дни 

ТУСУРа» 2020 г.  

 

Сентябрь 1150 участников  Совместно с профкомом студентов и 

учебным управлением. 

Программа: 

• Видео-приветствие от ректора; 

• Знакомство с деканами и зав. 

кафедрами; 

• Экскурсии по Томску; 

• Знакомства с кураторами; 

• Онлайн-концерт (открытие); 

• Спортивные игры; 

• Квесты; 

• Видео-знакомство от кафедры 

иностранных языков, кафедры 

ФВиС, библиотеки; 

• Онлайн-трансляции (интервью с 

подразделениями) – 4 

трансляции, 3200 просмотров; 

• Итоговый концерт – 6554 

просмотров 

Всероссийский 

исторический диктант на 

тему событий Великой 

Сентябрь 53 Совместно с Орловой В.В. Вторая по 

численности площадка города 



Отечественной войны  

Праздничная программа 1 

сентября и открытие 

школы «Интеграция» 

Сентябрь 400 зрителей, 

35 участников 

4 праздничные линейки  

«Фестиваль творчества» Октябрь 800 участников Цель мероприятия заключается в 

предоставлении первокурсникам 

полной информации о творческой 

жизни университета с возможностью 

на практике попробовать и выбрать 

творческое направлении, клуб или 

студию для дальнейших занятий 

Экологические проекты и 

акции 

Май-

октябрь 

30-1800 Конкурс «Дай вторую жизнь», 

просветительский проект «Бери и 

береги» (онлайн), ежемесячная акция 

по сбору батареек, программа 

«Добро с+», «Добрый субботник», 

танцевальный экофлешмоб  

«Я-Томск-планета» 

Серия ежегодных 

мероприятий клуба 

«ТАКТ» 

В 

течении 

года 

 

30-150 

Учебно-тренировочные сборы. 

Учебный выезд на скалы, осенний 

слет клуба «ТАКТ», осенний кросс, 

творческий фестиваль для 

альпинистов «Оранжевое 

настроение», мини-спасы, техника 

водного туризма и другие 

Участие в организации 

предмета «Основы 

проектной деятельности» 

  Подбор и сопровождение экспертов  

Подписаны соглашения о 

сотрудничестве 

 3 Ассоциация «Зеленые вузы России», 

Ассоциация «Системный экологи-

ческий интегратор», ФГБУ 

«Ресурсный молодежный центр» 

Прошли практику в УВР Май-

сентябрь 

4 Студенты 628 гр. ГФ  Никита 

Ланский, Анастасия Френовская, 

Дарья Босенко, Павел Гуммер 

В планах на реализацию октябрь-декабрь 2020 года 

Литературный вечер 

«Позвольте мне прочесть»  

Октябрь 20 От культурно-просветительского 

клуба ТУСУРа 

III Региональный 

молодежный форум «Сила 

поколения» 

Ноябрь 300 Совместно с кафедрой социологии и 

философии,  и. о. зав. кафедрой ФиС 

Орлова В.В. 

Всероссийский 

географический диктант 

Ноябрь 70 Совместно с кафедрой социологии и 

философии,  и. о. зав. кафедрой ФиС 

Орлова В.В. 

Серия экологических акций 

от эко-клуба ТУСУРа 

«Зеленый свет» 

Октябрь-

декабрь 

2000 Цикл просветительских лекций, 

акции по сбору батареек ежемесячно, 

встречи клуба 

Интеллектуальная игра 

«Кубок первокурсника»  

Октябрь 150 От интеллектуального клуба 

ТУСУРа 

В составе рабочей группы 

«Большой университет» 

разработка и реализация 

совместных проектов  

Май-

декабрь 

 Направления: кураторство, медиа, 

стройотряды, волонтерство, 

студенческие советы, творчество, 

спорт, профком, патриотизм, 

интеллектуальные игры 

 



Основные достижения клубов и студий УВР 
 

Название 

конкурса/чемпионата 

Наименование клуба/  

имя призера 

Место 

2019 год 

 «Студенческая весна – 

2019» 

Экономический факультет 1 место 

Институт Инноватики 2 место 

Факультет безопасности и 

радиоконструкторский факультет 

3 место 

«Томская студенческая весна 

– 2019» 

Сценическая лаборатория «Облик» Диплом 3 степени в 

Театральном направлении 

СТЭМ «Амплуа» Диплом 1 степени в 

Театральном направлении 

Дуэт Панасюк и Ваняшин Диплом 1 степени в 

Театральном направлении 

Театр пластики «Магия рук» Диплом 1 степени в 

Оригинальном жанре 

Студия оригинального жанра 

«Катарсис» 

Диплом 2 степени в 

Оригинальном жанре 

Студия уличных танцев «North 

Light» 

Специальный приз в 

Танцевальном направлении 

Dance group «Flash» Диплом 1 степени в 

Танцевальном направлении 

Сборная Экономического 

факультета 

Диплом 1 степени в 

Танцевальном направлении 

Dance group «Flash» Диплом 2 степени в 

Танцевальном направлении 

Dance group «Flash» Диплом 3 степени в 

Танцевальном направлении 

Студенты ТУСУРа 4 диплома 1 степени в 

направлении Журналистика 

Студенты ТУСУРа 2 диплома 2 степени в 

направлении Журналистика 

Команда ТУСУРа 1 место в общем зачете 

«Российская студенческая 

весна – 2019», г. Пермь 

Dance group «Flash» Лауреаты 2 степени в 

Танцевальном направлении 

Театр пластики «Магия рук» Лауреаты 1 степени в 

Оригинальном жанре, топ 30 

лучших номеров 

«О войне написано не все» Театр пластики «Магия рук» Лауреаты 1 степени в 

Театральном направлении 

Сборная Экономического 

факультета 

Гран-при 

«Молодежный формат-2019» Студия уличных танцев «North 

Light» 

Диплом 1 степени, 2 

диплома 2 степени в 

Танцевальном направлении 

Фанякина Анастасия Диплом 2 степени в 

Вокальном направлении 

Театр пластики «Магия рук» Диплом 1 степени в 

Оригинальном жанре 

СТЭМ «Амплуа» Диплом 1 степени в 

Оригинальном жанре 

Театральный фестиваль 

«Образ» 

Студенты ТУСУРа 

 

1 диплом 2 степени, 1 

диплом 3 степени в 



Театральном направлении 

1 диплом 1 степени; 1 

диплом 2 степени; 1 диплом 

3 степени в Оригинальном 

жанре 

Чемпионат Томской области 

по точности приземления 

Евгений Рогожников, 

«Поднебесье» 

1 место 

Кравцов Иван, «Поднебесье» 2 место 

Himalayan Open Cup 2019 

г. Покхара, Непал 

Липатникова Наталья,  

«Поднебесье» 

3 место в женском зачете 

Чемпионат города Томска по 

подводному спорту 

Сниженко Артём, «Наяда» 3 место дайвинг 

комбинированное плавание 

Ткачева Екатерина, «Наяда» 3 место дайвинг 

комбинированное плавание 

Всероссийские соревнования 

по подводному спорту 

«Снежные ласты» 

 

Сниженко, Алексеев, «Наяда» 10 и 13 место на дистанции 

подъём груза мужчины 

Ткачева Екатерина, «Наяда» 4 место дайвинг 

комбинированное плавание 

Сниженко Артём, «Наяда» 5 место дайвинг 

комбинированное плавание 

Чемпионат Томской области 

по подводному спорту 

Ткачева Екатерина, «Наяда» 2 место дайвинг 

комбинированное плавание 

Малмыгин Ярослав, «Наяда» 2 место дайвинг 

комбинированное плавание 

Ткачева Екатерина, «Наяда» 3 место подъем груза 6 кг 

Всероссийские соревнования 

по спортивному туризму на 

лыжных дистанциях 

«Памяти МС СССР Эдуарда 

Рихтера» 

Туристско-альпинистский клуб 

«ТАКТ» 

Личный зачет 4 место 

Чемпионат Города Томска по 

спортивному туризму  

 1 и 3 места лыжная 

дистанция 

1, 2, 5 и 6 места лыжная 

дистанция – связки  

2, 5 и 7 места лыжная 

дистанция – мужчины  

1 место лыжная дистанция –

связки мужчины 

3, 4, 6 и 7 место дистанция 

пешеходная 

1, 3 и 6 место дистанция 

пешеходная – связки  

Открытый чемпионат города 

Красноярска по спортивному 

туризму 

 10 место – мужчины личный 

зачет, 6 место – связки, 2 

место – дистанция 

комбинированная 

2020 год 

 «Студенческая весна – 

2020» 

Экономический факультет 1 место 

Институт Инноватики 2 место 

Факультет Безопасности 3 место 

«Российская студенческая 

весна – 2019», г. Ростов-на-

Дону 

Куликовских Евгений «North 

Light» 

Лауреат 1 степени в 

Танцевальном направлении 

СТЭМ «Амплуа» Лауреаты 1 степени в 

Театральном направлении 



«О войне написано не все» Dance group «Flash» Лауреаты 2 степени в 

Танцевальном направлении 

Сценическая лаборатория «Облик» Специальный приз в 

Театральном направлении 

Театр танца «Attention» Лауреаты 3 степени в 

Танцевальном направлении 

Чемпионат Томской области 

2020 в дисциплине 

«Параплан – полет на 

точность» 

Кравцов Иван, «Поднебесье» 1 место в общем зачете 

Приходкин Дмитрий, 

«Поднебесье» 

3 место в общем зачете 

Липатникова Наталья, 

«Поднебесье» 

1 место в женском зачете 

Каприелова Мария, «Поднебесье» 3 место  в женском зачете 

Клуб «Поднебесье» 1 место в командном зачете 

Кубок Новосибирской 

области «Параплан – полет 

на точность» 

Липатникова Наталья, 

«Поднебесье» 

2 место в общем зачете 

Чемпионат Сибирского 

федерального округа по 

спортивному туризму на 

лыжных дистанциях 

«Памяти МС СССР Эдуарда 

Рихтера» СФО 

Туристско-альпинистский клуб 

«ТАКТ» 

9 место – личный зачет, 4 

место – связки  

Чемпионат Города Томска по 

спортивному туризму 

 1 и 3 места лыжная 

дистанция – женщины  

1 место лыжная дистанция –

связки  

6 место лыжная дистанция –

связки мужчины 

 

Наряду с достижениями Управления воспитательной работы имеются позиции, 

требующие усиления: 

1. Недостаточен охват студентов, занимающихся в клубах, студиях УВР и коллективах 

факультетской самодеятельности. 

2. Недостаточен охват студентов, вовлеченных в воспитательную деятельность вуза. 

 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Признать работу Управления воспитательной работы со студентами в 2019-2020 гг. 

удовлетворительной. 

2.   Управлению воспитательной работы увеличить охват студентов, вовлеченных в 

воспитательную деятельность, до 4500 человек (Ответственный – начальник УВР Марченко 

К.А. Срок исполнения – 31.12.2021). 

3. Увеличить количество занимающихся в клубах, студиях УВР и коллективах 

факультетской самодеятельности до 2500 студентов (Ответственный – начальник УВР 

Марченко К.А. Срок исполнения – 31.12.2021). 

 

 

 

 

Председатель Ученого совета       В.М. Рулевский 

 

 

Ученый секретарь совета        Е.В. Прокопчук 

 


