
 

 

 

Студенческая жизнь многогранна, это не только интересные лекции и семинары, бессонные 

ночи над учебниками и научными монографиями в процессе подготовки к модулям и зачетно-

экзаменационным сессиям, периоды прохождения разных практик и знакомства с будущей 

профессией, но и замечательные наставники, авторитетное мнение которых служит главным 

примером для молодого поколения, а также безграничные возможности проявить свои способности и 

раскрыть потенциал собственных талантов. 

С целью организации внеучебной деятельности обучающихся приказом директора ВФ ВолГУ 

№ 07.01-07-124 от 01.09.2008 был создан отдел внеучебной работы. Первым начальником отдела была 

назначена канд. пед. наук, доц. Н.Н. Карпова. С 1 сентября 2018 г. отдел возглавляет канд. юрид. наук, 

доц. К.В. Шубенкова. 

В результате плодотворной работы отдела была создана современная система организации 

внеучебной работы. Важным аспектом стало привлечение студентов к организации воспитательного 

процесса: в вузе сложилась коллегиальная система студенческого самоуправления, в которую вошли 

объединенный совет обучающихся, студенческое научное общество, профсоюзная организация. 

Специалистами отдела вместе со студенческим активом была разработана программа 

мероприятий, многие из которых стали доброй традицией. В их число вошли: праздничная линейка 

«День знаний», в рамках которой осуществляется знакомство студентов нового набора с профессорско-

преподавательским составом и администрацией вуза; торжественное мероприятие «Посвящение в 

студенты», в процессе подготовки к которому происходит сплочение первокурсников, укрепление 

дружеских межличностных отношений среди студентов разных курсов; новогоднее шоу «Две звезды», 

позволяющее раскрыть творческие способности студентов и сотрудников ВФ ВолГУ, подвести итоги 

года, укрепить корпоративную культуру; фестиваль студенческого кино, в рамках которого создаются 

условия для реализации творческого потенциала студентов; конкурс «Студент и студентка года», 

позволяющий разнообразить досуг и отметить самых ярких и креативных учащихся; День здоровья, 

направленный на пропаганду здорового образа жизни и приобщение к активному досугу. 

С 2010 г. на базе ВФ ВолГУ функционирует волонтерский центр «Радуга», который успешно 

сотрудничает с детскими учреждениями г. о. – г. Волжский, проводит акции гражданско-

патриотического характера, благотворительные концерты, мероприятия, направленные на 

профилактику антидевиантного поведения. Одним из самых значимых является проект «Подари миру 

яркие краски», в ходе реализации которого наши волонтеры проводят мастер-классы, спортивные 

праздники и игровые программы для воспитанников социально-реабилитационного центра 

«Вдохновение». Многие студенты ВФ ВолГУ являются активными участниками донорского движения. 

С 2012 г. в первые дни сентября ежегодно организуется выездной студенческий проект 

«Врывайся», цель которого – предоставить возможность новому поколению студентов включиться в 

активную студенческую жизнь, дать старт для раскрытия своего потенциала. 

Традиционными можно считать проекты «Топ-модель ВФ ВолГУ» и «Голос ВФ ВолГУ», по 

итогам которых выявляются талантливые, одаренные студенты, оказывается помощь в повышении их 

профессионального и художественного уровня. 

Помимо перечисленных мероприятий, проводится значительное количество встреч, форумов и 

фестивалей, относящихся к отдельным направлениям воспитательной работы. Студенты ВФ ВолГУ 

ежегодно участвуют в городских и областных социально значимых акциях, а также инициируют 

проведение городских мероприятий с привлечением широкого круга общественности. Так, в 2018 г. на 

межвузовском уровне впервые было проведено мероприятие «День здоровья». Огромный 

общественный отклик получила форсайт-встреча «Мы – вместе!», организованная совместно с 

администрацией г. о. – г. Волжский, посвященная вопросам межнационального единства. В 2018 г. 

стартовал новый уникальный молодежный проект «Путь к успеху»: необычный формат встреч, 

интересные спикеры, реальные истории профессионального признания. Совместно с активистами ОСО 

отдел внеучебной работы реализует множество инициатив. 

В настоящее время можно смело говорить о блестящих победах и достижениях студентов 

ВФ ВолГУ, которыми гордится вуз, но еще больше предстоит сделать, ведь в руках сегодняшних 

студентов – будущее! 


