Резолюция
14-й Всероссийской научно-практической конференции: «Воспитательная деятельность в
современном университете: проблемы, исследования, инновации» от 19 апреля 2013 года
Заслушав и обсудив доклады участников 14-й Всероссийской научно-практической
конференции: «Воспитательная деятельность в современном университете: проблемы,
исследования, инновации», конференция отмечает, что её цели, в основном, достигнуты.
Содержательный аспект большинства докладов позволил получить представление о
моделях использования участниками воспитательного процесса традиций и инноваций в
учебно-воспитательной

деятельности

вузов,

а

также

об

интегральной

модели

воспитательной деятельности в современном вузе, предлагаемой новым Федеральным
Законом «Об образовании в Российской Федерации»
По составу участников конференция соответствует статусам всероссийской и
научно-практической:

преподаватели

технических

и

гуманитарных

наук

вузов

Владивостока, Хабаровска и Санкт-Петербурга, преподаватели колледжей, аспиранты,
сотрудники вуза, специалисты по организации воспитательной деятельности и реализации
молодёжной политики разных уровней (от НПО до ВПО), психологи, командиры рот,
офицеры факультета военного обучения, представители родительской общественности
заявили о своих исследованиях, которые, как считает конференция, будут способствовать
осмыслению участниками их места и роли в повышении качества и эффективности
образовательного процесса в условиях происходящих изменений.
Конференция с удовлетворением отмечает, что в канун 200-летия со Дня рождения
выдающегося исследователя Дальнего Востока, патриота России, адмирала Геннадия
Ивановича Невельского сделан акцент на значении в учебно-воспитательном процессе
современного вуза корневых традиций и ценностей, способствовавших формированию
таких судьбоносных для Российского Отечества личностей как Г.И. Невельской.
Апробирована, новая для университета форма проведения конференции –
панельная дискуссия о современной модели личности преподавателя.
Вместе с тем, конференция считает необходимым:
1.

Рекомендовать

образовательным

сообществам

вузов

–

участников

конференции – при постановке проблем для обсуждения наращивать среди них «удельный
вес»

постановочных

вопросов,

непосредственно

связанных

с

патриотическим

воспитанием, работой кураторов и органов студенческого самоуправления, организацией
научно-исследовательской деятельности обучающихся.

2.

Напомнить участникам образовательного процесса о возрастании значения

духовно-нравственной основы в формировании личности будущего выпускника. Только
сплав профессиональных знаний, умений и навыков

с высоким общекультурным

потенциалом даст ему возможность реализовать не только свои личные жизненные
стратегии, но и успешно решать задачи, стоящие перед государством и обществом.
Для этого
состояние

рекомендуем

культурообразующей

образовательному
среды

своего

сообществу
вуза

и

проанализировать

при

необходимости

перепроектировать её, найти ключевые решения, способствующие тому, чтобы на пути
достижения целей в обучении и воспитании ориентирами стали образцы служения,
профессионализма, нравственности, заботы, сотрудничества, уважения друг к другу.
3.

Выразить

надежду,

что

администрация,

деканаты,

профессорско-

преподавательский состав проявят заинтересованность в поиске эффективных приёмов
усиления

гуманитарной

составляющей

в

преподавании

учебных

дисциплин,

продуктивного использования потенциала кураторов в воспитательной деятельности во
внеучебное

время.

Конференция

считает,

что

необходим

коренной

пересмотр

существующей методологии работы с кураторами. Целесообразно провести конкурс
проектов деятельности института кураторов в условиях современного вуза, как центра
последнего этапа институционального воспитания личности.
4.Заявить о поддержке предложений представителей кафедр университета о
модернизации учебно-лабораторной базы и, прежде всего, о замене парка устаревшей
компьютерной и видеотехники на соответствующий современным требованиям к
образовательным технологиям.
5.Рекомендовать оргкомитету конференции до начала нового учебного года
подготовить аналитический обзор её итогов и распространить опыт конференции среди
образовательного сообщества вузов транспортной отрасли.
14-я Всероссийская научно-практическая конференция выражает уверенность в
том, что образовательные сообщества университетов и других участников используют
опыт

проделанной

работы

для

дальнейшего

совершенствования

воспитательной

деятельности в образовательных учреждениях, эффективной реализации Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Резолюция единогласно принята участниками заключительного
пленарного заседания конференции 19 апреля 2013 года.

