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ПОЛОЖЕНИЕ
о внеучебной работе на факультете политологии
МГУ имени М.В. Ломоносова
1. Настоящее положение определяет сущность и формы внеучебной
работы со студентами факультета политологии МГУ имени М.В.Ломоносова.
2. Под внеучебной работой понимается совместная деятельность
научно-педагогических сотрудников, профсоюзной организации и органов
студенческого самоуправления, направленная на формирование у студентов
гражданской позиции и чувства социальной ответственности, уважительного
отношения к отечественной истории и культуре, традициям Московского
университета, подготовку студентов к самостоятельной жизни.
3. Основной целью внеучебной работы на факультете политологии
является

укрепление

и

развитие

университетской

корпорации

преподавателей, сотрудников и студентов, основанной на взаимопонимании,
взаимном уважении и толерантности среди представителей различных
социальных групп, религиозных и этнических сообществ, сторонников
различных мировоззренческих позиций.
4. Внеучебная работа на факультете политологии реализуется в
следующих формах:
а) Информационно-коммуникативное взаимодействие студентов и
сотрудников факультета (информирование студентов, получение обратной
связи и т.д.);
б) Культурно-массовые мероприятия (посещение театров, музеев,
организация экскурсий и т.д.);
в) Спортивные мероприятия (проведение спортивных соревнований);
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г) Научные и интеллектуальные мероприятия (мероприятия Совета
молодых ученых, «Парламентские дебаты», «Что? Где? Когда?» и т.д.);
д) Посещение общежитий представителями администрации и кафедр
факультета, ответственным за внеучебную работу, кураторами курсов и
кураторами академических групп;
е) Иные формы внеучебной работы (киноклуб, дискуссионные клубы,
кружки и т.д.).
5. Особое внимание при организации внеучебной работы на факультете
политологии уделяется социально незащищенным категориям студентов:
детям-инвалидам и инвалидам, сиротам и лицам, оставшимися без попечения
родителей, студентам из малообеспеченных семей, иногородним студентам,
проживающим в общежитиях.
6. Координацию внеучебной работы на факультете политологии
осуществляют заместитель декана по учебной работе и ответственный за
внеучебную работу. Также учреждаются должности куратора курса и
куратора академической группы.
7. Ответственный за внеучебную работу, куратор курса и куратор
академической
сотрудников

группы
факультета

назначаются
и

из

числа

утверждаются

научно-педагогических

приказом

по

факультету.

Деятельность в рамках внеучебной работы может быть засчитана в качестве
педагогической нагрузки.
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