ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ученого совета КБГУ по вопросу «О мерах по повышению
молодежной политики в Кабардино-Балкарском государственном
университете им. Х.М. Бербекова»
от 26.01.2016г.
Заслушав и обсудив доклады и.о. проректора по воспитательной работе и
социальным вопросам Кумыкова А.М. и председателя комиссии Апажевой
С.С., Ученый совет отмечает, что в КБГУ накоплен определенный опыт по
реализации государственной молодежной политики. Приняты концепция и
стратегия воспитательной работы КБГУ, комплексные пятилетние планы
воспитательной работы, организованы структуры по воспитательной работе
и молодежной политике.
В ноябре 2015 года в КБГУ была разработана программа реализации
молодежной политики,
направленная на дальнейшее укрепление
инфраструктуры, повышение
уровня кадрового и методического
обеспечения проектов и программ, реализацию мероприятий по
социализации молодежи и содействию ее самореализации.
Основными направлениями в работе со студенческой молодежью в
КБГУ являются: наука и инновации; профессиональные компетенции;
культура и творчество; спорт и здоровый образ жизни; волонтерство и
социальное проектирование; военно-патриотическое воспитание и
межкультурный диалог;
информационные ресурсы; профилактика
экстремизма и радикализма в молодежной среде; правовое сознание
молодежи; социальные стандарты и права студентов.
В КБГУ проводятся значимые мероприятия по профилактике
распространения радикализма, экстремизма, наркомании и употребления
психотропных веществ в молодежной среде. Реализуются программные
мероприятия, направленные на
развитие межнационального и
межконфессионального сотрудничества; сформирована благоприятная среда
для
межкультурной коммуникации; проводится работа по военнопатриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Стратегической целью реализации молодежной политики КБГУ является
– обеспечение условий для успешной социализации и эффективной
самореализации студенческой молодежи, развитие и реализация потенциала
студентов КБГУ.
В условиях современного состояния общества важнейшим направлением
в деятельности Кабардино-Балкарского государственного университета
является образование и воспитание молодежи в духе прав человека,
демократии, мира и толерантности. В КБГУ реализуется государственная
молодежная политика, обеспечивающая каждому студенту достойное место
в обществе, доступность научно-познавательных, профессиональных,
квалификационных
и
информационно-коммуникационных
условий
подготовки к успешной жизнедеятельности в современном конкурентном
информационном обществе.

Вместе с тем, необходимо отметить наличие нерешенных проблем и
появление новых в сфере реализации молодежной политики (ГМП) КБГУ:
- недостаточно широкая вовлеченность студенческой молодежи в
реализацию государственной молодежной политики;
-отсутствие
четких
разработанных
качественных
индикаторов
эффективности реализации молодежной политики КБГУ;
- отсутствие выстроенной системы мониторинга проблем молодежи.
Исходя из вышеизложенного, Ученый совет КБГУ постановляет:
1. Для формирования эффективной системы управления реализации
программы по молодежной политике в ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский
государственный университет им. Х.М. Бербекова» объединить Управление
по воспитательной работе и Управление по молодежной политике и создать
Управление по молодежной политике и воспитательной работе КБГУ (отв.:
и. о. проректора Кумыков А.М.; срок: до 01.05.2016 г.).
2. Социологической лаборатории КБГУ
разработать программу
проведения мониторинга состояния студенческой молодежной среды. (отв.:
и. о. проректора Кумыков А.М., начальник управления по молодежной
политике Люев А.Х.; срок: до 01.02.2016 г.).
3. Создать студенческие научные общества, конструкторские бюро с
целью
налаживания системы
консультаций и поддержки молодых
исследователей для участия в грантовых конкурсах и повышения их
публикационной активности (отв.: и.о. проректоров Савинцев А.П., Кумыков
А.М., начальник управления по молодежной политике Люев А.Х.; срок: до
1.07.2016 г.).
4. Организовать региональный центр WORLD SKILLS RUSSIA для
повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального
образования (отв.: и.о. проректоров Кумыков А.М., Баразбиев М.И.,
начальник управления по молодежной политике Люев А.Х.; срок: до
1.09.2016 г.).
5. Разработать и утвердить график инфраструктурного и материальнотехнического
обеспечения
творческих
коллективов,
студенческих
разнопрофильных клубов (отв.: и. о. проректора Кумыков А.М. срок:
25.02.2016 г.).
6. Обеспечить развитие новых форм студенческого многопрофильного
клубного движения, соответствующего разнообразным социальнокультурным потребностям студентов в самореализации (отв.: начальник
управления по молодежной политике Люев А.Х.; срок: до 01.12.2018 г. ).
7. Создать систему обеспечения социальных стандартов и прав студентов
на получение качественного образования через повышение эффективности
взаимодействия студенческих объединений и административных структур
КБГУ (отв.: и. о. проректора Кажаров А.Г.; и. о. проректора Кумыков А.М.;
срок: в течение года).
8. Разработать программу «Военно-патриотическое воспитание студентов
КБГУ на 2016-2020годы» с учетом положений государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы». Поддержать

инициативу администрации КБГУ по открытию военной кафедры как
эффективной системы военно-патриотического воспитания, обеспечивающей
условия развития у молодежи верности к отечеству, готовности к достойному
служению обществу и государству (отв.: и. о. проректора Кумыков А.М.;
начальник управления делами и международных связей КБГУ Татуев Т.Н.;
срок: 25.03.2016 г.).
9. Продолжить практику комплексной профилактики распространения
радикализма, экстремизма, наркомании и употребления психотропных
веществ в молодежной среде. Разработать научно-методическую платформу
по профилактикеи противодействию обозначенных угроз (отв.: и. о.
проректора Кумыков А.М., начальник управления по молодежной политике
Люев А.Х.; срок: до 01.03.2016 г.).
10. Усилить работу в области межкультурной коммуникации в
студенческой
среде. Ввести должности заместителей руководителей по
работе с иностранными студентами в структуры студенческого городка и
учебных подразделении с большим контингентом иностранных студентов
(отв.: и. о. проректора Кумыков А.М., начальник управления по молодежной
политике Люев А.Х.; срок: до 01.02.2016 г.).
11. Сформировать устойчивую базу материально-технического и
финансового обеспечения ресурсами с учетом как бюджетных, так и
внебюджетных источников, для эффективной реализации конкретных
программ и проектов в сфере молодежной политики (отв.: и. о. проректора
Кумыков А.М.; и. о. начальника управления бюджетного процесса,
экономики и планирования Жанказиев А.Х.; срок: в течение года).
12. Принять меры по существенному улучшению жилищно-бытовых
условий студентов и молодых преподавателей в общежитиях КБГУ. (отв.: и.
о. проректора Кумыков А.М. срок: 25.02.2016 г.).
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить наи.о.
проректораКумыкова А.М.

