
                                                                                                                                             
РЕЗОЛЮЦИЯ 

III Всероссийского конгресса проректоров по воспитательной работе 
образовательных организаций высшего образования 

 
Участники Третьего Всероссийского конгресса проректоров по 

воспитательной работе образовательных организаций высшего образования 
отмечают. 

За время своей работы Совет проректоров по воспитательной работе 
России, объединяющий более 500 российских вузов из всех регионов страны, стал 
крупнейшим профессиональным объединением в сфере молодежной политики, 
надежным партнером государства в решении вопросов, стоящих перед страной в 
деле воспитания молодежи. 

Несмотря на то, что в Законе «Об образовании в Российской Федерации» 
термин «образование» трактуется как «единый целенаправленный процесс 
воспитания и обучения», что, безусловно,  свидетельствует о приоритетной 
значимости фактора воспитания для государства, на уровне образовательных 
организаций не удалось преодолеть существующие негативные тенденции. 
Продолжают снижаться статус и численность проректорского корпуса.     

Профессиональное проректорское сообщество активизировало свою 
деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию студенческой 
молодежи и утверждению в студенческой среде традиционных культурных, 
духовно-нравственных и национальных ценностей, по привлечению молодежи к 
занятиям физкультурой и спортом. 

Участвуя в реализации Государственной молодежной политики и 
руководствуясь положениями Закона «Об образовании в Российской Федерации», 
Посланий Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному 
собранию от 12 декабря 2012 года и 12 декабря 2013 года, профессиональное 
сообщество проректоров по воспитательной работе считает необходимым 
сосредоточить свое внимание на следующих приоритетных направлениях: 

 Активизация студенческого самоуправления и развитие партнерских 
отношений с администрациями образовательных организаций. Делегирование 
студентам значимых и ответственных полномочий в организации студенческой 
жизни, приобщение их к процессу совершенствования механизмов адаптации 
первокурсников к традициям, нравственно-духовным ценностям и условиям 
обучения, привлечение студентов к внедрению новых форм контроля, развитие 
действенных форм взаимодействия с работодателями и организациями, 
осуществляющими производственную практику студентов, а также прием 
выпускников на работу. 

 Воспитание патриотизма как деятельной любви к Отечеству через 
развитие добровольчества, овладение профессиональным мастерством, 
сбережение исторической памяти, пропаганду традиционных культурных, 
семейных, духовно-нравственных, национальных ценностей, воспитание 
культуры межнационального общения. Важнейшей вехой в воспитании 
патриотического сознания мы считаем 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. 



 Совершенствование социокультурной среды образовательных 
организаций высшего образования через эффективное использование 
инфраструктуры учреждений и развитие межпоколенческих связей и отношений, 
помогающих студентам в овладении общекультурными, личностными, 
профессиональными компетенциями. 

 Укрепление кадрового потенциала и повышение статуса воспитательных 
структур  на уровне образовательных организаций.   

 
Конгресс считает необходимым: 
 
 Принять обращение к Президенту РФ В.В. Путину. 
 Продолжить реализацию резолюций Первого и Второго Всероссийских 

конгрессов проректоров по воспитательной работе. 
 Продолжить региональное развитие Совета проректоров по 

воспитательной работе образовательных организаций высшего образования с 
созданием территориальных отделений.  

 Членам профессионального проректорского сообщества в своих 
образовательных организациях и территориях: 

– использовать инновационные подходы привлечения молодежи к 
результативному участию в исследовательской, проектной, образовательной, 
предпринимательской, добровольческой деятельности; 

– укреплять престиж активного и здорового образа жизни; 
– добиваться, чтобы студенческое самоуправление становилось школой 

студенческого актива, наделялось действительно значимыми полномочиями и 
ответственностью за результаты деятельности; 

– качественно улучшить воспитательную работу в общежитиях с тем, чтобы 
жизнь в студенческих общежитиях отвечала духу  студенчества, материальные и 
социально-бытовые условия жизни соответствовали современным 
представлениям и требованиям, а сами студенты становились ответственными 
хозяевами в своих общежитиях; 

– используя дополнительные возможности 2014 года как Года культуры, 
расширить связи и контакты с учреждениями и деятелями культуры, 
способствовать приобщению студентов к сокровищам отечественной и мировой 
культуры. 

 
Конгресс выражает уверенность в том, что его участники, реализуя 

стратегию Государственной молодежной политики Российской Федерации и 
резолюции трех Конгрессов проректоров, будут добиваться реальных результатов 
в воспитательной работе, чтобы выпускники становились не только 
компетентными, профессионально подготовленными бакалаврами, 
специалистами, магистрами, но и проявляли себя духовно развитыми личностями, 
патриотами и активными гражданами своей страны, ведущими здоровый образ 
жизни, готовыми постоянно совершенствовать свои личностные и 
профессиональные качества, знания и умения. 


