Твоя студенческая группа
Куратор академической группы
Куратор - педагогический работник-куратор (наставник) студенческих академических
групп.
Целью назначения кураторов является оказание помощи студентам 1-3 курсов в
адаптации к условиям обучения в Уральском филиале.
Деятельность куратора направлена:
- на создание в группе атмосферы коллективизма и взаимопомощи, воспитание чувства
патриотизма, добросовестного отношения к учебе, привлечения студентов к научной и
общественной работе.
- воспитание у студентов интереса и любви к избранной профессии; развитие у них
необходимых профессиональных качеств, профессиональной этики; формирование
понимания общественной значимости будущей профессии и ответственности за уровень
профессиональных знаний.
- приобщение студентов к системе культурных ценностей, отражающих богатство культуры
своего края и своего народа; формирование высокой нравственности и духовности,
национальной и религиозной терпимости.
Куратор проводит учебно-воспитательную работу в группе, создает более тесные
контакты между администрацией, учебным персоналом Уральского филиала и студентами
группы. В своей деятельности куратор опирается на актив группы, содействует развитию его
инициативы. Куратор следит за успеваемостью группы и дисциплиной студентов,
своевременно организует необходимую помощь.
В проведении воспитательной работы со студентами направляет усилия на
создание организованного сплоченного коллектива в группе, ведет работу по
формированию актива группы.
Оказывает помощь активу студенческой группы в организационной работе,
содействует привлечению студентов к научно-исследовательской, культурномассовой, спортивной работе.
Способствует адаптации студентов к вузовской системе обучения, профориентации,
разъяснении прав и обязанностей, духовному и физическому совершенствованию,
налаживанию доброжелательных отношений между преподавателями и
студентами.
Куратор строит свою работу на индивидуальном подходе к студентам, на знании
интересов, наклонностей, быта, состояния здоровья, а также при необходимости общается
с их родителями.

Староста академической группы
1.Выполняя функции, связанные с организацией образовательного процесса,
староста группы:
- взаимодействует с администрацией, куратором академической группы,
представителями Студенческого совета в целях улучшения учебной, научной,
общественной жизни студентов группы;
- выполняет в установленные сроки все виды заданий специалиста по учебновоспитательной работе, администрации Уральского филиала, касающиеся учебной и
воспитательной работы в группе;

- вносит предложения по улучшению условий быта и обучения студентов
академической группы;
- осуществляет персональный учет посещаемости студентами всех видов учебных
занятий в журнале установленного образца;
- контролирует состояние дисциплины в группе на лекциях, практических,
семинарских, самостоятельных занятиях, соблюдение студентами Правил внутреннего
распорядка для обучающихся Уральского филиала;
- своевременно извещает студентов об изменениях, вносимых в расписание
занятий, о графике сдачи курсовых проектов и работ, домашних заданий, зачетов и
экзаменов;
- способствует получению студентами группы учебников, учебных пособий и
методических материалов;
- информирует куратора и учебный отдел об учебных делах и общественной жизни
в группе, докладывает группе о текущих делах и проведенных мероприятиях;
- информирует и консультирует студентов по вопросам организации учебного
процесса, социального обеспечения, участвует в заседаниях стипендиальной комиссии;
- получает в конце учебного семестра в учебном отделе информацию об
академических задолженностях и условиях их ликвидации и своевременно доводит ее до
сведения задолжников; помогает проводить сверку зачетных книжек и экзаменационных
ведомостей;
- собирает и сдает в учебный отдел студенческие билеты и зачетные книжки
студентов своей группы для продления;
- участвует в заседаниях Студенческого совета.
2.Выполняя функции, связанные с организацией общественной жизни, староста
группы:
направляет усилия на создание благоприятного социально-психологического
климата в группе, ведет работу по формированию сплоченного, нацеленного на овладение
знаниями коллектива;
организовывает участие студентов академической группы в мероприятиях,
проводимых Уральским филиалом, общественными организациями в социально значимых
проектах;
оказывает содействие в работе куратора.
3.Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций являются
обязательными для всех студентов академической группы.
В случае болезни старосты группы или отсутствия его на занятиях по уважительной
причине ведение журнала группы и исполнение других обязанностей возлагается на
студента, назначенного старостой по согласованию с учебным отделом.

Студенческий совет
Студенческий совет Уральского филиала федерального государственного бюджетного
учреждения высшего образования «Российская академия живописи, ваяния и зодчества
Ильи Глазунова» (далее - Студенческий совет) - является одной из форм общественного
объединения студентов и высшим органом студенческого самоуправления Уральского
филиала федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования
«Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова» (далее – Уральский
филиал) и создается в целях:
- обеспечения реализации прав обучающихся;
- повышения качества образовательной деятельности;
- решения важных вопросов жизнедеятельности молодежи, развития ее социальной
активности, поддержки и реализации социальных инициатив.

Структура и порядок формирования Студенческого совета
1. Для выборов председателя Студенческого совета созывается Общее собрание
(Конференция), участниками которой являются старосты академических групп всех
выпускающих кафедр (Старостат) и другие члены действующего Студенческого совета.
Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от числа
делегатов.
Дату и время проведения Общего собрания (Конференции), а также повестку дня
определяет Студенческий совет Уральского филиала.
2. Студенческий совет Уральского филиала должен объявить о созыве Общего собрания
(Конференции) не позднее, чем за две недели до ее проведения.
3. Председатель Студенческого совета избирается на Общем собрании (Конференции) из
числа членов Студенческого совета на период обучения в Уральском филиале. Решением
Студенческого совета председатель может быть переизбран ранее установленного срока.
4. Делегаты первого Общего собрания (Конференции) избираются на общих собраниях
студентов группы простым большинством голосов из расчета - один делегат от
академической группы.
5. Делегатами последующих Общих собраний (Конференций) являются:
- председатель Студенческого совета
- представители, избранные на общих собраниях курсов по каждой специальности.
6. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на Общем собрании (Конференции)
принимаются простым большинством голосов присутствующих делегатов.
7. Контроль исполнения решений Студенческого совета возлагается на председателя
совета.

Студенческий совет обязан:
- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имуществу
Уральского филиала, укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах
и студенческих общежитиях, повышение гражданского самосознания студентов, воспитание
чувства долга и ответственности;
- проводить работу со студентами по выполнению Положения об Уральском филиале и
Правил внутреннего распорядка;
- содействовать администрации Уральского филиала в вопросах организации
образовательной деятельности;
-своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения
студентов, поступающие в Студенческий совет;
- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности Студенческого
совета на учебный год;
- поддерживать социально значимые инициативы студентов;
- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также условий для
учебы и отдыха студентов;
- представлять и защищать интересы студентов перед органами управления Уральского
филиала, государственными органами, общественными объединениями, иными
организациями и учреждениями;
- информировать органы управления Уральского филиала о своей деятельности.

Список старост академической группы 2016-2017 уч.г.
№ Ф.И.О.
п/п
1

Филипьева Ксения Станиславовна (Жив.1курс)

2

Шергина Мария Олеговна (Ск.1курс)

3

Пасынкова Елена Сергеевна (ДПИ 1 курс)

4

Никитин Леонид Николаевич (Арх.1 курс)

5

Иванчина Таисия Андреевна (ДАС 1 курс)

6

Левченко Дарья Алексеевна (Жив.2 курс)

7

Першин Филипп Сергеевич (Ск.2 курс)

8

Шищиц Мария Константиновна (ДПИ 2 курс)

9

Лопашева Юлия Сергеевна (Арх.2 курс)

10

Братчикова Дарья Владиславовна (ДАС 2 курс)

11

Байбородова Татьяна Сергеевна (Жив.3 курс)

12

Чащихина (Цехановская) Екатерина Александровна(Ск.3 курс)

13

Балюк Василиса Владимировна (ДПИ 3 курс)

14

Усынин Александр Сергеевич (Арх.3 курс)

15

Глаткова Ксения Владимировна (ДАС 3 курс)

16

Дускаев Ильнур Раисович (Жив.4 курс)

17

Мерзлякова Елена Васильевна(ДПИ 4 курс)

18

Бояшинова Светлана Алексеевна (Арх.4 курс)

19

Иванова Елизавета Владимировна (ДАС 4 курс)

20

Клейменова Анастасия Борисовна (Жив.5 курс)

21

Лесников Никита Павлович (Ск.5 курс)

22

Рзаева Алиса Асадовна (ДАС 5 курс)

23

Цой Екатерина Олеговна (Арх.5 курс)

24

Пермякова Ольга Владимировна (Жив.6 курс)

25

Пушкарёва Ирина Вячеславовна (Ск.6 курс)

Список студентов, состоящих в Студенческом совете 2016-2017 уч.г.
№ Ф.И.О. членов Студенческого совета
п/п

Должность

1

Иванова Елизавета Владимировна (ДАС 4курс)

Председатель
Ст.с.

2

Братчикова Дарья Владиславовна (ДАС 2 курс)

Секретарь
Ст.сов.

3

Усынин Александр Сергеевич (Арх.3курс)

4

Иванчина Таисия Андреевна (ДАС 1 курс)

5

Мерзлякова Елена Васильевна (ДПИ 4 курс)

6

Левченко Дарья Алексеевна(Жив.2 курс)

7

Афанасьева Юлия Дмитриевна ( Арх.1 курс)

8

Рзаева Алиса Асадовна (ДАС 5 курс)

9

Никитин Леонид Николаевич ( Арх.1 курс)

10

Шергина М.О. (Скульптура 1 курс)

11

Першин Филипп Сергеевич(Скульптура 2курс)

12

Чулков Олег Валерьевич ( Живопись 5 курс)

13

Копач Марк Львович (ДПИ 4 курс)

14

Лесников Никита Павлович (Скульптура 5 курс)

15

Габидуллина Валерия Альбертовна (ДАС 4 курс)

16

Дускаев Ильнур Раисович (Живопись 4 курс)

17

Пасынкова Елена Сергеевна (ДПИ 1 курс)

18

Власов Святослав Дмитриевич (ДПИ 3курс)

