
Информация об объединениях, функционирующих в институте,
в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья

Особое значение в организации воспитательной работы в институте и
сплочении  студентов, в  том  числе  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  по  интересам  играют  различные  молодежные
объединения.

Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
созданы условия для участия в деятельности молодежных объединений:

 широкие  дверные  проемы  в  аудитории  для  лиц,  с  заболеваниями
опорно-двигательного аппарата;

 наличие перекатного рампа пандуса и передвижного пандуса;
 индукционный усилитель для слабослышащих ИП1/К1.

Студенческий Совет

Студенческий Совет Ставропольского института кооперации (филиала)
Автономной  некоммерческой  организации  высшего  образования
«Белгородский  университет  кооперации,  экономики  и  права»  является
выборным  коллегиальным  органом  студенческого  самоуправления
института, представляющим права и интересы студентов перед руководством
вуза,  координирующим  и  контролирующим  деятельность  органов
студенческого самоуправления института.

Студенческий  Совет  института  осуществляет  свою  деятельность,
руководствуясь  Конституцией  Российской  Федерации,  Федеральным
законодательством  и  законами  Ставропольского  края  по  вопросам
образования  и  воспитания,  Положением  о  Ставропольском  институте
кооперации  (филиале)  БУКЭП,  Положением  о  Студенческом  совете
Ставропольского института кооперации (филиале) БУКЭП, а также другими
нормативными  актами  Ставропольского  института  кооперации  (филиала)
БУКЭП.

Для осуществления своих целей и задач Студенческий Совет института
взаимодействует  с  директором,  заместителями  директора,  деканатами,
кафедрами,  другими структурными подразделениями института,  а  также с
общественными организациями и объединениями на  принципах взаимного
содействия, уважения и сотрудничества.

В  Студенческий  Совет  института  избираются  наиболее  активные,
пользующиеся авторитетом среди профессорско-преподавательского состава
и студентов института представители студенческого актива по направлениям
общественной  жизни  института.  Студенческий  актив  координирует
деятельность  Студенческих  Советов  факультетов,  а  также  занимается
организацией  и  проведением  общеинститутских  общественных  акций  и



мероприятий.  Возглавляет  Студенческий  Совет,  избранный  Советом  и
одобренный администрацией института председатель Студенческого Совета.

Цели и задачи Студенческого Совета института:
 создание условий для развития личности студента института как

человека  интеллигентного,  творческого,  инициативного,  способного  к
саморазвитию,  признающего  гуманное  отношение  к  человеку  наивысшей
ценностью,  обладающего  демократическим  сознанием,  отвечающего
современным  социально-экономическим  требованиям  к
высококвалифицированному специалисту;

 объединение  молодёжи,  студентов  института  с  целью
самостоятельной ответственной совместной деятельности, направленной на
решение  любых  вопросов  в  поиске  и  организации  эффективных  форм
самостоятельной работы к будущей профессиональной деятельности.

Студенческий Совет института:
 координирует деятельность Студенческих Советов факультетов;
 занимается  организацией  и  проведением  общеинститутских

общественных акций и мероприятий;
 участвует в выпуске радиогазеты СтИК;
 принимает  участие  в  мероприятиях  городского,  краевого  и

регионального уровня;
 регулярно  отчитывается  о  проделанной  работе  перед

руководителем  центра  социально-воспитательной  работы,  заместителем
директора по учебно-воспитательной работе и директором;

 проводит  работу,  направленную  на  повышение  сознательности
студентов и их требовательности к уровню своих знаний.

Волонтерский отряд «Альтруист»

Направления работы:

 Шефская деятельность;
 Эколого-патриотическая деятельность;
 Социальные акции;
 Профилактика  алкоголизма,  наркомании  и  курения  в  молодежной

среде;
 Помощь ветеранам и пожилым людям.

По  направлению  работы  «Шефская  деятельность»  студенты
волонтерского  отряда  «Альтруист»  оказывают  шефскую  помощь
воспитанникам  Ставропольского  детского  дома  №9,  ветеранам  Великой
Отечественной войны, труженикам тыла и социально незащищенным слоям
населения.

Общение с воспитанниками детского дома №9 г. Ставрополя является
давней традицией. Из года в год студенты с радостью возвращаются туда,
чтобы подарить частичку счастья детям. Волонтеры готовят сладкие подарки,



для  развития  познавательных  способностей  воспитанники  детского  дома
получают интересные раскраски, карандаши, краски и наборы для плетения
бисером. 

    

    

На фото: участники волонтерского отряда «Альтруист» 
и воспитанники детского дома №9 г. Ставрополя

Эколого-патриотическая деятельность. С 2014 года в г. Ставрополе
реализуется  эколого-патриотический  проект  «Чистая  память»  по
благоустройству воинских мемориалов и памятных мест.

По инициативе городского молодежного «Штаба Победы» в 2019 году
проект существенно расширил масштаб: в него вошли 33 объекта воинской
славы, расположенные на территории г. Ставрополя.

Студенты  Ставропольского  института  кооперации   и  участники
волонтерского отряда «Альтруист» принимают участие в уборке территории
Даниловского  кладбища,  на  котором  захоронено  более  2500  участников
Великой Отечественной войны и мемориала Вечный огонь на Крепостной
горе.



                  
 

На фото: уборка Даниловского кладбища

  

На фото: уборка территории мемориала «Вечный огонь»

Социальные  акции.  Регулярно  участники  волонтерского  отряда
принимают  участие  в  акции  «Улицы  счастливого  детства».   Акция
организована  для  детей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации.
Участники  отряда  предлагают  ребятам  интерактивные  игры,  занятия  и
общение.  Взаимодействие  студентов  и  малышей приносит удовольствие и
радость обеим сторонам.



 

 

На фото: акция «Улицы счастливого детства»

В рамках социальной кампании «Лайк водителю», в Ставропольском
институте  кооперации  прошла  акция  с  одноименным  названием.  Перед
проведением акции в актовом зале института состоялась пресс-конференция,
с  участием  директора  института  профессора  В.Н.  Глаза,  общественности,
представителей  Всероссийского  общества  автомобилистов,  студентов-
активистов студенческого самоуправления института, группы по пропаганде
ОБ ДПС ГИБДД (г. Ставрополь), ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.
Старший инспектор группы по пропаганде, майор полиции, Сергей Иванович
Бубырь,  разъяснил  собравшимся  цель  и  задачи  акции  «Лайк  водителю».
Студенты, администрация вуза и представители общественности говорили о
возможностях  повышения  безопасности  транспортного  и  пешеходного
движения.

Затем, для реализации агитационного мероприятия, на нерегулируемом
пешеходном  переходе,  надев  яркие  майки  и  куртки,  студенты  СтИК  и
сотрудники Госавтоинспекции собрались  на  пересечении улиц Голенева  и
Орджоникизде.



При  переходе  дороги  по  «зебре»  студенты  благодарили  водителей,
которые  их  пропускали,  с  помощью  новой  тенденции  взаимодействия
участников дорожного движения, обозначенной жестом «Like».

Организаторы  акции  надеются  сократить  количество  автоаварий,
происходящих из-за нарушения водителями правил проезда нерегулируемых
пешеходных переходов. По их задумке, водитель, чувствуя похвалу за его
правильные действия,  в дальнейшем будет стремиться соблюдать Правила
дорожного движения.

Акция  вызвала  одобрительную  реакцию  у  студентов  института  и  у
водителей. Планируется, что подобные мероприятия сотрудники ГИБДД при
поддержке различных молодежных объединений и общественности проведут
во всех районах нашего края, при активном использовании социальных сетей
и иных интернет-площадок.

        

     

На фото: волонтеры участвуют в акции «Лайк водителю»

Профилактика  дорожно-транспортных  происшествий,  с  участием
студентов  института  является  одним  из  направлений  профилактической
работы в вузе.



       
 
На фото: Краш-курс, посвященный жертвам ПДД в Ставропольском крае

  

 

На фото: волонтеры участвуют в акции «Смотри дважды!»



Профилактика алкоголизма, наркомании и курения в молодежной
среде.   Студенты и преподаватели Ставропольского института  кооперации
(филиала) БУКЭП не могут оставаться в стороне от решения такой серьезной
социальной проблемы, как профилактика СПИДа и регулярно участвуют во
всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».  

В  рамках  акции  в  нашем  вузе  проходят  волонтерские  акции  по
профилактике  дискриминации  людей  с  ВИЧ,  тренинги,  экскурсии,
спортивные соревнования и видеолектории,  книжные выставки. 

                 

             

На фото: всероссийская акция «Стоп ВИЧ\СПИД»

Волонтеры ежегодно  15  ноября  и  30  мая,  в  дни  отказа  от  курения,
проводят  профилактическую  акцию  «Поменяй  сигарету  на  конфету!».
Волонтеры проводят лекции о вреде курения, о пассивном курении, перед
собравшимися студентами выступают сотрудники медико-оздоровительного
центра, участники волонтерского отряда  проводят тренинги, направленные
на  формирование  отказа  от  табака  среди  курящих  студентов  и  курящих
родственников студентов. Участники акции угощают всех присутствующих в
зале  студентов  конфетами,  пропагандируя  отказ  от  курения.  Студенты



Ставропольского  института  кооперации  (филиала)  БУКЭП  –  новое
поколение, которое выбирает здоровый образ жизни.

  

                        

На фото: профилактическая акция «Поменяй сигарету на конфету!»

Помощь ветеранам и пожилым людям.  Студенты института, члены
волонтерского  отряда  «Альтруист»,  регулярно  навещают  подшефных
ветеранов, оказывают посильную помощь в хозяйстве и дарят свое внимание.
Встречи не обходятся без душевных разговоров и рассказов о войне.

«Мы гордимся нашими ветеранами, им пришлось жить в такое тяжёлое
время, но они желают нам, молодым, чтобы мы были счастливыми, и чтобы
всё у нас было хорошо, а то, что мы можем сделать для них, так это самая
малость…», говорят студенты-волонтеры СтИК.



 

         

      



           

На фото: участники волонтерского отряда «Альтруист» с поздравлениями ветеранам

У  нас  много  планов,  если  вы  хотите  влиться  в  ряды  волонтеров
Ставропольского института кооперации, обращайтесь в Студенческий Совет
института кабинет № 418.

Школа КВН Ставропольского института кооперации

В  Ставропольском  институте  кооперации  активно  развивается
движение  КВН.  Команда  КВН  Ставропольского  института  кооперации
(филиала)  БУКЭП  «Гудывнинг»  является  финалистом  Городской
Студенческой Лиги «Вне Игры», является участником  в краевой лиги  КВН
СКФУ.

                                      

На фото: команды «Гудывнинг» в городской студенческой лиге КВН «Вне игры»



 

На фото: команда «Гудывнинг» в краевой лиге КВН СКФУ

19  октября  2017  года  команда  КВН  Ставропольского  института
кооперации  (филиала)  БУКЭП  «Гудывнинг»  выиграла  главный  приз
фестиваля открытой студенческой лиги КВН БУКЭП – Кубок ректора. 

   

   

На фото: команда «Гудывнинг» в открытой студенческой лиге КВН БУКЭП



13 февраля 2018 г.  состоялся традиционный фестиваль Белгородской
лиги  КВН  –  «БелОблСмех»  в  концертном  зале  Центра  молодёжных
инициатив города Белгорода. За право выступать в новом сезоне сражались
20 команд из разных университетов, в том числе и команда «ГУДЫВНИНГ»
Ставропольского института кооперации (филиала) БУКЭП.

Несмотря на старания, юмор и самоотдачу всех команд, расширенный
состав жюри определил победителя отборочного фестиваля «БелОблСмеха» -
им стала команда нашего института «Гудывнинг»!

  

  
На фото: «Гудывнинг» на фестивале Белгородской лиги КВН – «БелОблСмех»



  

На фото: гала-концерт команды КВН «Гудывнинг»

  

На фото: Студенты Ставропольского института кооперации (филиала) БУКЭП 
 в школе КВН



Школа актива

В  Ставропольском  институте  кооперации  (филиале)  БУКЭП
функционирует  Школа  актива.  Студенты  активисты  регулярно  проводят
занятия, тренинги со студентами, желающими реализовать свой потенциал.

Ярким событием Школы актива ежегодно становится адаптационный
курс  для  первокурсников  «Веревочный  курс»,  проводимый  с  целью
сплочения первокурсников в единый коллектив и раскрытия их потенциала. 

  

  



   
На фото: Веревочный курс

Ежегодно,  для  формирования  студенческого  актива  и  отработки
лидерских  навыков  в  Ставропольском  институте  кооперации  (филиале)
БУКЭП,  под  руководством  центра  социально-воспитательной  работы,
организуются занятия Школы студенческого актива «Путь к успеху».

Программа  школы  делится  на  2  блока:  образовательный  блок  и
интеллектуальная  игра.  В  образовательной  части  осуществляется  работа
интерактивных  обучающих  площадок,  а  именно:  разбуди  в  себе  лидера;
волонтёрство без границ; путь рождения команды; тайм-менеджмент.

В завершении всех мастер-классов и тренингов, студенты собираются в
актовом  зале  для  участия  в  деловой  игре  «Что,  где,  когда?»,  которая
направлена  на  сплочение  всех  участников  и  активизацию  мыслительной
деятельности.

    



Наши студенты  приняли участие во Всероссийском образовательном
проекте «День тренингов». Программа мероприятия включала в себя общую
лекцию  от  VIP-спикера  проекта  и  мастер-класс  на  выбор  участника:
конфликтология,  визуальное  мышление,  креативное  мышление,
целеполагание, персональный брендинг, управление личностным развитием,
организация  мероприятий.  Для  проведения  образовательной  программы
были  приглашены  опытные  молодежные  тренеры  из  г.  Ставрополя,
выпускники  школ  тренеров  Ставропольского  края,  тренеры  Ассоциации
тренеров студенческой молодежи Российского союза молодежи.

   

На фото: студенты Ставропольского института кооперации (филиал) БУКЭП в
проекте «День тренингов»

Студенты  СтИК  –  активные  участники  просветительских  и
профилактических  мероприятий.  активисты  СтИК  приняли  участие  во
Всероссийском  образовательном  проекте  «Тренинг-марафон».  Студенты
получили от участия в мероприятии новые знания, положительные эмоции и
сертификаты от организаторов тренингов.



   

На фото: активисты института на площадке проекта «Тренинг-марафон»

Литературная гостиная «Муза нашего времени»

Значительную  роль  в  воспитании  студенческой  молодежи  играет
Литературная  гостиная  «Муза  нашего  времени».   Целью  деятельности
Литературной  гостиной  является  приобщение  студентов  к  изучению
культурных  и  православных  традиций,  воспитание  социальной  зрелости,
гражданской  активности,  привитие  эстетических  и  нравственных  норм
поведения, повышение общей, профессиональной и речевой культуры. 

Основными направлениями и формами работы Литературной гостиной
являются: углублённое ознакомление с произведениями русских классиков,
изучение  культуры  России,  Ставропольского  края,  организация  встреч  с
местными писателями и журналистами, проведение мероприятий, конкурсов
культурно-эстетической,  духовно-нравственной,  патриотической
направленности и другое. 

К 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова прошел поэтический
марафон.  Искусство  звучащего  слова,  умение  донести  мысль  автора  при
помощи актерского мастерства – особый дар, который продемонстрировали
студенты факультета среднего профессионального образования, финансово-
экономического факультета и юридического факультета. 



   

Очередное  заседание  гостиной  было  посвящено  творчеству  А.
Ахматовой. Участники проследили линии творчества поэтессы и перипетии
ее биографии. 

    
Не  остаются  в  стороне  и  семейные  ценности.  Одна  из  встреч

литературной гостиной была посвящена Дню матери. 

    



   

Школа кураторов «Наставник»

Целью проведения школы кураторов «Наставник» является - оказание
информационной  и  методической  поддержки  кураторам  академических
групп,  повышение  их  компетентности  по  основным  направлениям  и
проблемам воспитательной работы со студенческой молодежью. Основными
формами  работы  школы  кураторов  университета  «Наставник»  являются:
лекции, беседы, групповые и индивидуальные консультации с привлечением
соответствующих  специалистов;  встречи  с  руководителями  молодежных
структур,  органов  управления  образования  и  науки,  внутренних  дел,
госнаркоконтроля;  круглые  столы,  проблемные  семинары  по  различным
аспектам  воспитания  студенческой  молодежи;  изучение,  обобщение  и
внедрение лучшего опыта и инноваций в работу кураторов академических
групп; методическое обеспечение воспитательной деятельности кураторов.
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