
Информация об условиях для раскрытия творческого потенциала
молодежи и их самореализации, созданных в институте, в том числе для

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Центр социально-воспитательной работы

Одним  из  важнейших  направлений  воспитательной  работы  в  вузе
является  развитие  творческого  потенциала  студенческой  молодежи  и
организация досуга во внеучебное время. 

Культурно-массовая работа помогает молодым людям адаптироваться
в  современном  обществе,  реализовать  свои  таланты  и  возможности,
сформировать  у  молодежи активную жизненную позицию и  готовность  к
участию в общественно-политической жизни страны. 

Реализации творческого потенциала и организации досуга студентов, в
том  числе  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями,  путем  их
объединения  в  творческие  коллективы  в  Ставропольском  институте
кооперации (филиале)  БУКЭП осуществляется  на  базе  Центра  социально-
воспитательной работы.

Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
созданы условия для участия в творческих коллективах:

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

 наличие перекатного рампа пандуса и переносного пандуса;
 табличка  с  названием  аудитории,  выполненная  рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, для лиц с нарушением
функции зрения;

 индукционный усилитель для слабослышащих ИП1/К1
Центр  социально-воспитательной  работы  осуществляет  свою

деятельность по целому ряду направлений:
 организация работы творческих объединений; 
 организация студенческих любительских объединений; 
 проведение  культурно-массовых  мероприятий,  конкурсов,

фестивалей, концертов и др.; 
 сотрудничество  с  факультетами,  Студенческим  Советом

института  и другими структурными подразделениями института  в рамках
культурно-массовой работы. 
Для  самореализации  студенческой  молодежи  Центр  социально-
воспитательной работы осуществляет следующие виды деятельности:

 создание  условий  для  реализации  творческого  потенциала
студенческой молодежи; 

 выявление и поддержка талантливой студенческой молодежи; 
 поддержка инициатив студенческой молодежи в создании объединений

по интересам.

http://www.bukep.ru/1562/37/4054


Основой культурно-досуговой деятельности являются творческие студии и
любительские  объединения.  На  базе  Центра  социально-воспитательной
работы функционируют три творческих студии:
- хореографическая студия «ART»;
- вокальная студия «Софит»;
 - школа КВН СтИК. 

Сотрудники Центра социально-воспитательной работы

 Руководитель центра социально-воспитательной работы – 
Панарина Елена Александровна;

 Ведущий специалист – Чернова Анастасия Сергеевна;
 Ведущий специалист – Чужмакова Алёна Николаевна;
 Специалист – Лапин Виктор Романович;
 Специалист – Белугин Юрий Николаевич;
 Специалист – Наников Эдуард Суренович;

Расписание занятий творческих студий 

№
п/п

ФИО
руководителя студии

Понедель-
ник

Вторник Среда Четверг Пятница

1
Нагорный Николай 
Сергеевич
Школа КВН СТиК

14.00-
16.00

2

Артюшина Татьяна 
Руслановна, 
Багумян Арпине 
Нждэевна
(танцевальная студия)

17.00-
18.30

17.00-
18.30

3
Панарина Елена 
Александровна
(вокальная студия)

15.00-
17.00

15.00-
17.00

https://stavik.ru/personal/panarina-elena-aleksandrovna


Наши достижения

9  апреля  2019  г.  состоялся  конкурс  творчества  «Студенческая  весна
СтИК  2019».  Студенческая  весна  -  это  тот  праздник  жизни,  на  котором
конкурсантам можно проявить все свои таланты, а зрителям – оценить самые
зрелищные номера.  Студенческая  весна  СтИК –  это  кладезь  творчества  и
талантов  молодёжи  Ставропольского  института  кооперации  (филиала)
БУКЭП.

Традиционно команды факультетов соревновались между собой в пяти
номинациях:  сценарное  решение  программы,  музыкальное  направление,
танцевальное  направление,  художественное  прочтение  и  ведущие
программы.

Команды  представили  на  суд  жюри  свои  программы:  финансово-
экономический  факультет  «Уроки  выживания»,  юридический  факультет
«Красавица  и  чудовище»,  факультет  среднего  профессионального
образования  «Восточная  сказка».  Программы  каждого  факультета  были
совершенно непохожими друг на друга  и подчеркивали индивидуальность
каждой команды.

В  итоге  победителями  в  номинациях  стали:  сценарное  решение  -
факультет  СПО,  музыкальное  направление  -  юридический  факультет  и
факультет СПО, танцевальное направление – факультет СПО и финансово-
экономический  факультет,  художественное  прочтение  –  факультет  СПО и
юридический  факультет,  ведущие  программы –  финансово-экономический
факультет и факультет СПО.

По  официальному  григорианскому  календарю  после  зимы  приходит
весна. Но для студентов весна начинается с фестиваля «Студенческая весна».
Поэтому  мы  можем  констатировать  факт  –  в  Ставропольский  институт
кооперации (филиал) БУКЭП пришла весна!

     



5  марта  2019  г.  в  Ставропольском  институте  кооперации  (филиале)
БУКЭП прошли студенческие гуляния «Ай да, Масленица!».

Жюри  наградило  дипломами  юридический  факультет  -  за  лучшую
масленичную композицию, финансово-экономический факультет - за лучшее
оформление подворья, а факультет среднего профессионального образования
- за самые вкусные блины.

Сервировка  столов  факультетами  была  выдержана  в  русских
национальных традициях, помимо блинов были представлены разнообразные
закуски, выпечка. Каждый факультет получил заслуженную награду.

    



20 февраля 2019 года состоялось награждение участников городского
этапа  26  ставропольского  краевого  фестиваля-конкурса  патриотической
песни «Солдатский конверт – 2019».

Студентка группы ЮР – С 81 Поважная Анна была удостоена диплома
лауреата  1  степени  среди  образовательных  организаций  высшего
образования.

Поздравляем Анну и желаем дальнейших успехов в учебе и творчестве.

 20 ноября 2018 г. в Ставропольском институте кооперации  (филиале)
БУКЭП состоялся поэтический конкурс «Муза нашего времени». На этот раз
конкурс  был  посвящен  предстоящему  Дню  матери,  который  в  России
отмечается с  1998 года в последнее воскресенье ноября.  Все выступления
студентов должны были касаться темы «Мама». Конкурс проводился в трех
номинациях:  прочтение  авторского  стихотворения,  исполнение
стихотворения  известного  поэта,  исполнение  вокального  произведения  о
маме. 

Участники  первой  номинации  представили  на  суд  жюри  стихи
собственного сочинения. Победителем была признана студентка группы ЮР-
С71 Денисова Валерия, исполнившая два стихотворения, посвященных маме.
В номинации «Исполнение  стихотворения  известного  поэта» члены жюри
победу  отдали  студентке  Иванченко  Анастасии,  которая  читала
стихотворение  В.  Гина  «Поговори  со  мною,  мама».  Победителем  в
номинации «Исполнение вокального произведения о маме» стала Поважная
Анна, исполнившая песню Т. Повалий «Мама». 



     

 25 октября в Ставропольском институте кооперации (филиале) БУКЭП
было весело, состоялся шоу-конкурс Праздник первокурсника «Знакомьтесь,
это мы!». Тема праздника была определена заранее Студенческим активом
института  –  «Книги,  кино  и  жанры».  Первокурсники  путем  жеребьевки
получили  задания  для  подготовки  своих  выступлений.  Юридическому
факультету досталась тема «Золушка, Иван Васильевич меняет профессию,
драма»,  финансово-экономическому  факультету  –  «Спящая  красавица,
Операция  «Ы»  и  другие  приключения  Шурика»,  ужасы»,  факультету
среднего  профессионального  образования  –  «Три  поросенка,  Кавказская
пленница,  детектив».  К  выступлению  конкурсанты  готовились  при
поддержке старшекурсников. И вот, наконец, этот день настал - все тревоги и
волнения позади!

Жюри  оценивало  участников  конкурса  по  номинациям:  вокальное
направление,  хореографическое  направление,  ведущие  программы,  единое
сценарное  решение,  успешный  дебют.  Также  оценивалась  активность
болельщиков в зале.

И вот началось представление!  Команды представили разнообразные
конкурсные  программы.  В  этот  вечер  на  небосклоне  Ставропольского
института кооперации зажглись новые «звездочки».



Всех присутствующих в зале поразил акробатический номер студентки
финансово-экономического  факультета  Юнда  Ульяны.  Не  остались
равнодушными  зрители  к  романтическому  танцу  Орловой  Елизаветы  и
Мироненко  Ильи  -   студентов  юридического  факультета.  Тронуло  до
глубины  души  проникновенное  исполнение  песни  «Золушка»  студенткой
юридического факультета Поважной Анной. И всех, включая членов жюри,
своей гармоничностью порадовало выступление команды факультета СПО.

И  вот  члены  жюри  поднялись  на  сцену.  Команды  юридического  и
финансово-экономического  факультетов  поделили  второе  место.
Победителем  единогласно  была  признана  команда  факультета  среднего
профессионального образования.

   


