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Воспитательная работа в АУЭС – это, прежде всего, создание условий для 

продуктивной учебы, эффективного научного творчества, комфортного 

проживания в общежитии, насыщенного и здорового досуга. Исходя из этого, 

определяются основные направления деятельности, ее виды и формы. В процессе 

осуществления воспитательной работы в качестве приоритетных направлений 

определены вопросы воспитания патриотизма, гражданственности, 

межконфессиональной толерантности и взаимодействия; социальные вопросы 

(пропаганда идей и ценностей  здорового образа жизни, борьба с наркоманией, 

пьянством, религиозным экстремизмом, профилактика туберкулеза и гепатита); 

профилактикой правонарушений; проведением мероприятий по поддержке 

культуры.  

Воспитательная работа в АУЭС осуществляется в соответствии с 

университетским планом работы. По наиболее значимым направлениям работы 

составляются дополнительные планы работы, например, по профилактике 

правонарушений, борьбе с социально-опасными инфекциями, к которым можно 

отнести алкоголизм, табакокурение, наркоманию, СПИД и т.д. Также 

составляются отдельные планы по встрече праздничных дат страны, города и 

района. Для  мероприятий,  проводимых для студентов университета, 

разрабатываются специальные положения и инструкции. 

Сложилась определенная  структура  управления воспитательным 

процессом. На всех факультетах имеются заместители деканов по воспитательной 

работе в общежитии, которым предоставлена возможность проживания в 

студенческом общежитии, что способствует оперативному решению всех 

текущих вопросов, а также осуществлению контроля за дисциплиной, порядком и 

чистотой в общежитии. С 1 сентября текущего года в университете появилось 

новое структурное подразделение – отдел воспитательной работы, что позволит 

сконцентрировать усилия по организации и проведению воспитательной работы, 

будет способствовать нахождению новых форм и методов работы в целом.  

Действует соответствующий стандарт СМК. Разработан  и утвержден целый ряд 



дополнительных документов, на базе которых осуществляется воспитательная 

работа.  

Целью воспитательной работы в АУЭС является развитие личности 

студента, его человеческих, лидерских и организаторских  качеств, столь 

необходимых каждому гражданину нашего молодого государства. 

Соответственно вырисовывается и основная задача – пробуждение в студентах 

желания учиться, а не просто отбывать занятия, пробуждение тяги к здоровому 

образу жизни. Выполнение поставленных задач возможно только при опоре на 

принципы добровольности, доверия и равноправия, являющихся основными в 

процессе воспитательной работы в АУЭС. Кроме того, мы убеждены, что 

положительный результат, может быть, достигнут не в ходе шумных, но разовых 

компаний, а в процессе кропотливой ежедневной работы по улучшению 

организации учебного процесса, бытовых условий и свободного времени 

студентов.  

            В рамках системы высшего образования советского образца значительное 

место отводилось студенческому самоуправлению. К различным формам 

студенческого самоуправления относились комитеты комсомола, профкомы, 

общественные деканаты, Советы по профилактике правонарушений, ССО, СОП и 

так далее.  Предлагаемые сегодня в качестве альтернативы этим формам 

Комитеты по делам молодежи, Студенческие парламенты, Советы и т.д., с нашей 

точки зрения, порой страдают распылением сил и возможностей молодежи. В то 

же время в каждом вузе складывается своя система и характер взаимоотношений 

с администрацией вуза,  другими общественными организациями, что в 

определенной степени связано со спецификой вуза.  

            В АУЭС  основной груз работы с молодежью лежит на плечах 

профсоюзного комитета студентов, который обеспечивает защиту их интересов, 

оказывает социальную поддержку нуждающимся, организует культурный досуг и 

отдых студентов. Профком студентов работает в тесном контакте с 

администрацией вуза, факультетов, общежитий.   

Фактически профком студентов является идейным и организационным 

центром по проведению работы с молодежью. Под эгидой профкома действует 

ряд студенческих клубов: «Children Charity Club», «Гибрат», «Улагат», гитарный 

клуб, две дебатные лиги. В молодежном центре "Энтел" работают и репетируют 

команды КВН, клуб "Брейн-ринг", танцевальные коллективы, певцы, рок-группы 

и др. На факультетах удалось сформировать свой профсоюзный актив, но 

работает он, в основном, при подготовке и проведении университетских 

мероприятий, а не факультетских.  

Только за 2 месяца этого учебного года профкомом студентов проведены 

такие крупные мероприятия, как Декада первокурсника, Посвящение в студенты, 

студенческая ярмарка в пользу воспитанников детского дома (собрано 120 тысяч 

тенге), кулинарный поединок, различные флэш-мобы акции и множество других 

мероприятий, вызвавших большой интерес среди студентов. Новинкой прошлого 

года стал университетский конкурс на лучшего старосту, победителям которого 

на Посвящении в студенты были вручены грамоты и значки. Газета «Энтел» 

начала выходить в новом формате, планируется увеличение ее объема. 



Начата работа по созданию студенческого объединения по знакомству с 

культурой и традициями всех этносов, проживающих на территории Казахстана. 

В настоящий момент изучается опыт работы подобных объединений в вузах 

города и страны, ведется работа по определению структуры и названия этого 

объединения, основных направлений и форм его работы. 

Также сейчас рассматривается вариант организации совместной 

деятельности уже давно зарекомендовавших себя только с положительной 

стороны таких студенческих интеллектуальных движений, как дебаты и «Брейн-

ринг». Уже 9-10 ноября на базе нашего университета планируется проведение 

городского турнира по этим двум направлениям. А на день раньше, 8 ноября 

надеемся провести круглый стол с участием представителей этих движений в 

вузах города и Управления молодежной политики. Надеемся, что именно на 

нашей базе будет создан городской координационный центр интеллектуальных 

студенческих организаций, а со временем к нам присоединятся и 

«Интеллектуальные Олимпиады», во всяком случае, мы хотим предложить эту 

идею другим вузам. 

Целью подобного объединения усилий является горячее желание 

студенческой молодежи от простого развития навыков публичных выступлений и 

отстаивания собственной позиции, демонстрации определенной глубины 

познаний в различных областях человеческого знания, перейти к развитию 

аналитического склада ума и поиску конкретных решений, предложений, 

касающихся самых разнообразных областей жизни страны, молодежи и мира.  

Студенты настроены на «мозговой штурм»; 

 Студенты университета участвуют в различных телевизионных проектах: 

участвуют в ток-шоу, снимаются в художественных и документальных фильмах.   

К каждой праздничной дате силами студентов и сотрудников готовятся концерты, 

для каждого из которых разрабатывается отдельная программа. После проведения 

каждого мероприятия оформляется фотомонтаж и видеоотчет, демонстрируемый 

на плазменных панелях в учебных корпусах. Студенческий актив интенсивно 

работает и в социальных сетях. Так, наиболее популярной среди студентов, 

выпускников, абитуриентов и даже студентов других вузов является группа «В 

АУЭСе», насчитывающая уже 3990 человек. В группе активно обсуждаются 

самые разнообразные вопросы: от опроса  «Если бы Вы были Ректором АУЭС, 

что бы сделали в первую очередь?» до   конкурса на лучшее стихотворение на 

тему "Никто не забыт, ничто не забыто". Имеется несколько групп-партнеров, по 

отдельным направлениям деятельности. Работа в этой группе полностью ведется 

профсоюзным активом. Отрадно, что в группе активно работают не только 

студенты, но и сотрудники, так С.В.Коньшин, проректор по УМР, всегда 

оперативно и точно отвечает на все вопросы студентов.  

  Наши профсоюзные активисты вошли в состав исполкома Союза 

студенческих профсоюзов при  городском профсоюзе работников науки и 

образования Республики Казахстан «Парасат». Студенты университета входят в 

состав Совета по делам молодежи Федерации профсоюзов Республики Казахстан 

(в том числе, в городском Совете работают 10 человек), в Исполнительный 

http://vk.com/topic-31531876_27369596
http://vk.com/topic-31531876_27369596
http://vk.com/topic-31531876_28096914
http://vk.com/topic-31531876_28096914


комитет Алматинского городского профсоюза работников образования и науки 

«Парасат».  

 Деятельность профсоюзного комитета АУЭС должным образом была 

оценена вышестоящими организациями. Студенты и активисты университета 

награждены различными грамотами за свои достижения. Так, например, весной 

текущего года ряд студентов АУЭС были награждены Почетными  грамотами 

Управления молодежной политики г. Алматы при акимате г. Алматы за активное 

и постоянное участие в городских культурно-массовых мероприятиях, а профком 

студентов АУЭС признан лучшим в городе. В прошлом учебном году более 50 

студентов университета получили награды и поощрения городского, 

республиканского и международного уровней за активное участие в научной и 

общественной работе.  

На проведение всех студенческих мероприятий университетом выделяются 

регулярно деньги. Так, в 2012-2013 учебном году на счет профсоюзного комитета 

студентов университета было выделено более 3 миллионов тенге.  В указанных 

цифрах не учитываются выплаты на  премирование студентов – отличников, 

спортсменов, активистов; осуществление обязательных выплат студентам, 

состоящим на учете по поводу перенесенного туберкулеза; выплаты студентам-

сиротам и т.д.   

Студентам оказывается финансовая и материальная поддержка. Каждый  

квартал студентам, переболевшим туберкулезом, сиротам, студентам из 

малообеспеченных семей выделяется материальная помощь, выдаются талоны на 

бесплатное питание, компенсация за проезд и т.д. Для 6 студентов-сирот 

руководством столовых университета были выделены талоны на одноразовое  

бесплатное питание на сумму 360 000 тенге. По инициативе профкома студентов 

достигнута договоренность с руководством столовой в общежитии № 3 о 

трехразовом бесплатном питании для 5 сирот, проживающих в общежитиях.   

Студентам-сиротам была оказана  материальная помощь в размере  4 647 260 

тенге за счет бюджетных средств. Студентам, перенесшим туберкулез (3 

человека), было выплачено 227 770 тенге. На премирование студентов 

университета было выделено 4 324 000 тенге из собственных средств 

университета.  

В то же время в студенческом самоуправлении есть немало резервов, 

которые необходимо активировать и без особых финансовых затрат. 

Факультетские мероприятия проводятся в недостаточном количестве. Даже при 

формировании ежемесячных планов воспитательной работы ни один факультет 

ничего не планирует. На многих культурно-развлекательных мероприятиях 

основная масса студентов продолжает участвовать только в качестве зрителей. 

Требует дальнейшего совершенствования воспитательная работа в общежитиях. 

 Следует придать больший авторитет и вес студенческому профкому, 

студсоветам общежитий, расширив круг вопросов, по которым они будут иметь 

право голоса наравне с соответствующими административными 

подразделениями. Это позволит студенческому профкому в большей степени 

соответствовать своему предназначению – выступать в роли защитника интересов 



студенческой молодежи, а не просто организатора досуга молодежи и массовика-

затейника. 

Следует изменить отношение к воспитательной работе в целом и работе 

студенческого актива не только у рядовых преподавателей, но и руководителей 

ряда подразделений. Имеются случаи, когда преподаватели, узнав, что студент 

является активистом, дают ему дополнительные задания, сверх тех, что 

установлены учебным планом. В подразделениях порой препятствуют или даже 

игнорируют выполнение заданий руководства, если за информацией приходят 

студенты, причем, бывает и в недостаточно корректной форме. Этот вопрос уже 

неоднократно поднимался на встречах руководства со студенческим  активом. 

Более того, были ситуации, когда преподаватели и сотрудники активно 

отговаривали студентов младших курсов заниматься общественной работой. 

 Но даже не это главное. Пока студенческий профком не будет иметь 

рычагов воздействия на определенные аспекты организации учебного процесса, 

оценки работы преподавательского состава, большей самостоятельности, до тех 

пор мы не сможем добиться значительных изменений. У профкома студентов есть 

предложение в помощь проводимому УМО анкетированию «Преподаватель 

глазами студента» проводить параллельно свое, студенческое анкетирование, 

чтобы обеспечить выявление более независимого мнения, а результаты этого 

анкетирования также учитывать при подсчете рейтинга преподавателей. 

Предлагаем, провести подобное анкетирование во втором семестре в качестве 

эксперимента, пока без учета его результатов при подсчете коэффициентов.  

Профсоюзный актив прекрасно понимает, что предоставление подобной 

самостоятельности – это большое доверие и значительная ответственность, что 

предполагает еще более тщательную подготовку, организацию и проведение 

воспитательной работы со студенческой молодежью. Другими словами, актив 

должен быть готов принять на себя подобную ответственность, обучен и 

натренирован. Считаю необходимым быть более внимательными к просьбам и 

интересам молодежи, потому что, если мы не будем к ним прислушиваться (не 

идти на поводу, а именно, вникать в их запросы), то это сделает кто-нибудь 

другой, например, представитель какой-нибудь религиозной секты или иной 

противоправной и антиобщественной организации.  

 В числе приоритетных вопросов по развитию студенческого 

самоуправления,  хотелось бы назвать следующие: 

-   поиск и использование новых форм работы со студенческой 

молодежью, переход к сочетанию массовых мероприятий с индивидуальным 

подходом, увеличение количества кружков, клубов по интересам для 

студенческой молодежи. В этих целях предполагается существенно расширить 

сеть клубов по интересам, для чего планируется проведение соц.опросов в 

социальных сетях в группе «В АУЭСе» для выявления направленности интересов 

студенческой молодежи. Вторым этапом данной работы будет проведение встреч 

со студентами 1 курса во 2 семестре, где будут озвучены результаты этих опросов 

и предполагается обсудить конкретные шаги по созданию подобных клубов. 

 Мы считаем, что они могут быть практически камерными, т.е. с небольшим 

количеством участников, но предоставить возможность желающим 



реализовываться добровольно будет правильным. Кроме того, это поможет снять 

проблему конкуренции между отдельными клубами, которые охватывая слишком 

большое количество направлений деятельности, начинают обижаться друг на 

друга.  Еще один важный момент. В последние годы из общественной работы 

практически выпало русское отделение. Если раньше нам делали справедливое 

замечание, что практически все мероприятия проходят на русском языке, то в уже 

года 3 мы имеем противоположную тенденцию. Только в этом учебном году 

наметился сдвиг, что, несомненно, можно только приветствовать, а наличие 

множества разнообразных клубов позволит решить и эту проблему быстрее.  

- выделение помещений для студенческих советов в общежитиях №№ 1 

и 2.   Необходимость этого шага связана не только с некими формальными 

моментами. Мы хотим, чтобы это помещение стало настоящим центром встреч 

для ребят, проживающих в общежитиях. Оно должно быть уютным, с мягкой 

мебелью, а не протокольного вида и характера. Студенты сетуют, что жизнь в 

общежитиях скучна и неразнообразна. Обычные массовые мероприятия, на 

которые порой приходится сгонять студентов, только усиливают негативное 

отношение к подобной «активности». 

  В этих комнатах планируется проведение, например, «ночных бдений», 

когда любители поэзии, например, или прозы, театра, кино и т.д. могли бы там 

обсудить какую-нибудь книгу, почитать свои стихи. Днем это будет неинтересно. 

По личному опыту могу сказать, что наши студенты, находясь на Иссык-Куле, до 

5-6 утра постоянно играли либо в «Мафию», либо в «Брейн-ринг» (даже на пляже 

сидели с толстой пачкой листов - вопросников), а один раз даже решали 

логические задачи по математике. Такие «ночные бдения» могут стать хорошей 

альтернативой и преградой для тех, кто приглашает к себе в комнату ребят под 

видом оказания помощи в выполнении РГР, совместного чаепития, а на самом 

деле пытается увлечь идеями, например, радикализма.  

Рискну озвучить еще одно предложение о проведении один раз в год 

«Energy Night», когда студенты ночью собираются в университете, чтобы просто 

пообщаться друг с другом, например, в фойе корпуса Б. И только там, не гуляя по 

этажам! Можно и в Молодежном центре, конечно, но это будет не так интересно. 

Опыт проведения подобного мероприятия в других вузах и странах показывает их 

эффективность в плане формирования корпоративной солидарности и идет только 

на пользу; 

- оказание помощи нуждающимся студентам, поддержка сирот, 

малоимущих и нуждающихся в оздоровлении студентов. Блок социальной 

защиты – один из самых объемных. Решение насущных проблем здесь, в 

основном, упирается в вопрос финансирования. Поэтому в этом направлении 

хотелось бы суметь обеспечить всех желающих сирот и детей, находящихся под 

опекой талонами на бесплатное питание, а в далекой перспективе, может и 

проездными билетами. Возможности университета не беспредельны, это понятно, 

но может Ассоциация выпускников сможет нам помочь? Ведь даже статья во 

втором номере газеты «Энтел» в этом году рассказывает о наших выпускниках – 

крупных меценатах. А таких выпускников или организаций, в нас 

заинтересованных, у нас достаточно.  



В 2014 году заканчивается срок действия коллективного договора, 

заключенного между администрацией АУЭС и студенческим профкомом. В целях 

дальнейшего развития и совершенствования студенческого самоуправления в 

АУЭС предлагаю рассмотреть вопрос о внесении в него ряда изменений. 

Предложения от профсоюзного актива и членов группы «В АУЭСе» в настоящий 

момент готовятся. 

Благодарю за внимание.   

 

 

 


