РЕШЕНИЕ
Ученого совета ТУСУРа по вопросу «Развитие Центра внеучебной работы»
31.05.2017
Заслушав и обсудив сообщение директора ЦВР Ковальковой К.В., Ученый совет
констатирует.
Штатная численность Центра составляет 31 человек. Из них: 1 – привлеченный со
стороны, остальные – студенты и сотрудники ТУСУРа.
Финансирование Центра в 2016 году составило 1 880 000 руб. Из них бюджетных
средств – 1 130 000 руб., внебюджетных – 750 000 руб.
В состав Центра входит:
- 9 общеуниверситетских художественных студий («Attention», «Фениксы», «Flash»,
«Soul String», «New Name», «Тарнум», «Амплуа», Арт-студия, «Магия рук»);
- 10 клубов по интересам («Мой Томск», «Дискуссионно-дебатный», «Классическая
гитара», «Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», «Наяда», «Экситон», «Отражение», Рокклуб, «Акихабара», «Кот Бегемот»);
- 9 коллективов факультетской художественной самодеятельности.
Ежемесячно Центр проводит 312 занятий клубов, студий и коллективов художественной
самодеятельности на факультетах.
Общая численность студентов, занятых в подразделениях Центра – 2284 человек (в
студиях занимаются 333 студента, в клубах – 982, в коллективах художественной
самодеятельности – 969).
В 2016 году Центр организовал и провел общеуниверситетские концерты, посвященные
следующим событиям:
- Январское собрание Ассоциации Выпускников ТУСУРа;
- Празднование 8 Марта;
- Встреча выпускников ТУСУРа;
- День открытых дверей;
- День кафедры;
- «Студвесна-2016».
В мероприятиях, проводимых Центром, принимают участие как коллективы Центра, так
и студенты, занимающиеся культурно-творческой работой. Общая численность студентов,
занятых в этих мероприятиях, составляет 2290 человек.
Наибольшей популярностью пользуются танцевальные студии «Flash», «Attention»,
«Фениксы», Клуб классической гитары, клуб «Мой Томск» и Вокальная студия «New Name».
В 2016 году по инициативе студентов были созданы 3 новых коллектива:
- Литературный клуб «Кот Бегемот»;
- Клуб японской культуры «Акихабара»;
- Театр пластики «Магия рук».
Основные достижения:
Театральная студия «Амплуа» дебютировала с двумя спектаклями в Доме Ученых.
Театр пластики «Магия рук» на XXIII Межрегиональном фестивале СТЭМов и команд
КВН «БУМ-2016» получил диплом в номинации «Специальный приз жюри «Ручная работа».
На открытой выставке научных достижений молодых ученых участник клуба
аквалангистов «Наяда» был награжден дипломом I степени за проект «Автоматизированный
комплекс дистанционного управления маломерным судном для проведения батиметрических
измерений».
На собрании Федерации подводного спорта Томской области по итогам года члену клуба
«Наяда» был вручен кубок «Лучший дайвер 2016».
В межвузовском творческом соревновании Открытый городской фестиваль
самодеятельного творчества студентов и работающей молодежи «Молодежный формат-2016»
ТУСУР получил за вокал, хореографию, театральное творчество и оригинальное сценическое
действие:

- 2 диплома I степени;
- 4 диплома II степени;
- 2 диплома III степени.
На областном этапе «Томская студенческая весна – 2016» Всероссийского фестиваля
«Российская студенческая весна» ТУСУР получил за вокал, хореографию, СТЭМ и
оригинальный жанр:
- 6 дипломов I степени;
- 2 диплома II степени;
- диплом «Победителя»;
- диплом II степени в номинации «Лучшая концертная программа».
Призовые
места
в
межфакультетском
смотре-конкурсе
художественной
самодеятельности «Студвесна – 2016» распределились следующим образом:
- I место – экономический факультет;
- II место – гуманитарный факультет;
- III место – факультет электронной техники.
Следует отметить, что экономический факультет стал безоговорочным победителем,
получив также кубки «Гамбургского счета» и «Прогресса».
Фестивали «Ваш Выход» и «Академия творческого развития» также остаются
популярными среди студентов.
Решая вопрос по привлечению школьников города Томска к работе в коллективах
Центра, в апреле 2016 года были разосланы письма в школы № 4, № 19, № 2, в лицей № 7 и
гимназию № 29 с приглашением школьников в наши клубы и студии. В результате около 30
школьников посетили наши творческие коллективы. Особый интерес вызвали: экскурсионный
клуб «Мой Томск», танцевальный клуб «Фениксы», арт-студия «Тарнум» и Клуб классической
гитары. Также школьники охотно посещали наши спектакли в Доме ученых.
Арт-студия «Тарнум» в ноябре 2016 года проводила мастер-класс в Томском экономикопромышленном колледже.
Наряду с достижениями Центра имеются следующие недостатки:
1. Недостаточный охват школьников, занимающихся в подразделениях Центра.
2. Факультетская художественная самодеятельность включается в активную работу
только на этапе подготовки к смотру-конкурсу художественной самодеятельности факультетов.
УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Признать работу Центра внеучебной работы со студентами в 2016 году
удовлетворительной.
2. Центру внеучебной работы со студентами усилить работу по организационнометодическому сопровождению круглогодичной деятельности коллективов художественной
самодеятельности на факультетах (Ответственный – директор ЦВР Ковалькова К.В. Срок
исполнения – 31.12.2017).
3. Разработать план мероприятий по привлечению школьников города Томска к работе
в коллективах Центра (Ответственный – директор ЦВР Ковалькова К.В. Срок исполнения –
01.09.2017).
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