Отчет о работе отдела по воспитательной работе
Ростовского-на-Дону филиала Всероссийского государственного института кинематографии
имени С.А. Герасимова
(период: апрель 2019 – март 2020)
1. Организация воспитательной работы
Воспитательная работа в филиале за текущий период осуществлялась в соответствии с
Федеральным Законом РФ от 29.12.20127. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Конвенцией ООН о правах ребенка от 20.11.1989г., Федеральным законом от 24.07.1998г. № 124 ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Государственной программой
Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы» (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014г. № 295), Постановлением Правительства Российской
Федерации от 04.10.2000 г. № 751 «О национальной доктрине образования в Российской
Федерации», другими нормативно-правовыми актами федерального и регионального значения,
Уставом ВГИК, Положением о филиале, а также внутренними локальными актами ВГИК и филиала.
Руководящими документами по организации воспитательной работы в филиале в 2019 году
являлись:
- Концепция воспитательной работы Ростовского-на-Дону филиала ВГИК на 2018-2023гг.,
утвержденная директором филиала 07.09.2018г.;
- Программа патриотического воспитания студентов на 2018-2023гг., утвержденная
директором филиала 07.09.2018г.;
- Комплексная программа «Профилактика экстремизма, терроризма и межнациональных
конфликтов» на 2018-2023 гг., утвержденная директором филиала 07.09.2018г.
- Положения о работе органов самоуправления, о работе кураторов студенческих групп и
другие.
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государств. Приоритетность решения воспитательных задач в системе образовательной деятельности
четко обозначена в законе Российской Федерации «Об образовании», определяющем образование
как «целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества,
государства». Система воспитания должна четко ориентировать молодого человека в ценностном
мире, формировать личность, умеющую четко отстаивать свои интересы, учитывая при этом
интересы своей социально-профессиональной группы и всего общества в целом.
Воспитательная работа в филиале является неотъемлемой частью процесса качественной
подготовки специалиста. Из стен вуза должен выходить человек не только обученный, но и
воспитанный, иначе его нельзя назвать образованным.
Цель воспитательной работы в филиале в 2019 году: создание условий для формирования
гармонично
и
всесторонне
развитой
личности
будущего
конкурентоспособного
специалиста, обладающего высокой культурой, социальной активностью, качествами гражданина –
патриота.
Задачи воспитательной работы:
 развитие у студентов мировоззренческого интереса к познанию;
 совершенствование работы по патриотическому воспитанию;
 формирование у студентов ответственного и творческого отношения к учебе,
общественной деятельности и производительному общественно – полезному труду;
 развитие потребности к самореализации творческого потенциала, заложенного в личности;
 формирование потребности в здоровом образе жизни, создание обстановки нетерпимости
к правонарушениям, пьянству, курению и другим антиобщественным проявлениям;
 привлечение студентов к активному участию в различных мероприятиях общественной,
спортивной жизни филиала, города, области
Воспитание студенческой молодежи является неотъемлемой частью процесса образования и
профессиональной обязанностью каждого преподавателя и сотрудника филиала. Формирование в
филиале специалиста как личности базируется на практической реализации в учебном заведении

концепции воспитательной работы, которая предполагает реализацию единой воспитательной
стратегии всеми вузовскими структурами.
В 2019 году в филиале была представлена следующая структура основных штатных единиц,
занимающихся реализацией воспитательной работы. Заместитель директора филиала по учебнометодической работе – осуществляет общее руководство воспитательной работой в филиале.
Основной реализацией в данном направлении занимаются сотрудники отдела по воспитательной
работе, действующего на основании Положения об отделе по воспитательной работе от 01.10.2018г.,
состоящего из следующих единиц: начальник отдела по воспитательной работе, педагог-психолог,
воспитатели (2 ед.).
Начальник отдела по воспитательной работе является основным исполнительным звеном
воспитательной работы в филиале. В его задачи входит: обеспечение комплексного и текущего
планирования воспитательной работы, составление программ, положений, приказов, реализация
мероприятий с обучающимися и преподавателями по всем направлениям, осуществление
межведомственного сотрудничества с другими учебными заведениями, органами по молодежной
политике, спорту, культуре, другими учреждениями, организация работы органов студенческого
самоуправления в филиале и другое.
Должность педагога-психолога была введена в апреле 2019 года. В компетенцию данного
сотрудника входит: осуществление профессиональной деятельности, направленной на сохранение
психического, соматического и социального благополучия обучающихся в процессе их обучения,
определение факторов, препятствующих развитию личности обучающихся и принятие мер по
оказанию
им
различных
видов
психологической
помощи
(психокоррекционного,
реабилитационного, консультативного), оказание консультативной помощи обучающимся и
педагогическому коллективу, работа с «трудными подростками», участие в работе педагогических,
методических советов, других формах методической работы и др. В 2019 году данную должность
занимали два человека с перерывами на вакантный период.
За отчетный период в штате отдела работал один воспитатель на 0,5% ставки. В компетенции
данного сотрудника входит: реализация и проведение мероприятий культурно-массового характера,
спортивно-оздоровительного,
гражданско-патриотического,
вовлечение
обучающихся
во
внеучебную деятельность, работа по развитию творческой самодеятельности и талантов у
обучающихся, обеспечение деятельности творческих внеучебных занятий и мероприятий (работа
кружков, студий, творческих встреч и т.д.) и др.
Для обеспечения повседневного руководства учебно-воспитательным процессом в учебных
группах отделения среднего профессионального образования приказом директора филиала в начале
учебного года из числа преподавателей и сотрудников филиала назначаются кураторы студенческих
групп. Для решения воспитательных и учебных задач в группе кураторы использует различные
формы и методы работы, основными из которых являются: тематические кураторские часы, диспуты,
беседы, студенческие форумы, благотворительные акции, индивидуальные формы воспитательной
работы, взаимодействие с родителями студентов, коллективное посещение фестивалей, театров
концертных залов, кинотеатров, музеев. По своей работе кураторы студенческих групп подчиняются
напрямую заместителю директора по учебно-воспитательной работе, а также взаимодействуют с
руководителем отделения среднего профессионального образования, начальником отдела по
воспитательной работе и другими сотрудниками.
Помимо указанных выше лиц в воспитательной работе по своим направлениям задействованы
декан факультета экранных искусств, руководитель отделения среднего профессионального
образования, преподаватели.
В организации воспитательной работы филиала также принимают участие органы
самоуправления: Студенческий совет, Совет старостат, Совет общежития, Совет родителей.
Помимо штатных единиц и органов самоуправления воспитательной работой в филиале
занимаются административно-преподавательские объединения, занимающиеся определенными
вопросами, утверждаемые приказом директора. К ним относятся: учебно-воспитательная комиссия,
стипендиальная комиссия, совет профилактики, рабочие группы по воспитательным вопросам,
утверждаемые по мере необходимости.
Воспитательная работа в филиале организована и проводится в соответствии с планами
филиала по направлениям воспитательной работы, планами работы кураторов студенческих групп,
органов студенческого самоуправления и др.

2. Участие в социально-значимых мероприятиях
2.1. Мероприятия по реализации гражданско-патриотического воспитания
Гражданско-патриотическое воспитание является одной из наиболее значимых и сложных
сфер воспитания, поскольку в ней формируется не только соответствующие мировоззренческие
ориентации, идеалы и принципы, но происходит становление необходимых личностных качеств,
обеспечивающих жизнедеятельность молодого гражданина в условиях современного российского
демократического общества.
Цель гражданско-патриотического воспитания – создание системы патриотического
воспитания студентов Ростовского-на-Дону филиала ВГИК, для формирования социально активной
личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского
достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к защите и выполнению
конституционных обязанностей. Развитие у студентов гражданственности, патриотизма как
важнейших духовно – нравственных и социальных ценностей, формирование личностно значимых
качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества,
высокой ответственности и дисциплинированности.
Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность по
формированию у молодых граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по
защите интересов Родины.
Воспитательная работа в данном направлении опирается на Государственную программу
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» (постановление
Правительства Российской Федерации от 30.12.2015г. №1493), Федеральную целевую программу
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на 2014 – 2020
годы» (Постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013г. № 718) и другие
нормативные акты.
Мероприятия гражданско-патриотического характера в филиале проводятся в следующих
формах:
- патриотические акции;
- тематические классные часы и беседы в группах;
- символические возложения цветов, митинги и др.;
- встречи с ветеранами;
- выставки книг и фотографий;
- просмотр и обсуждение историко-патриотических фильмов;
Всего за отчетный период студенты приняли участие более чем в 30 мероприятиях
гражданско-патриотической направленности.
В апреле 2019 года студенты приняли участие в городской акции «Память поколений!», суть
которой заключается в уборке памятников и прилегающей к ней территории. Студенты Ростовского
филиала привели в порядок один из новых памятников – «Не вернувшимся казакам, защищавшим
Родину».
8 апреля студенты филиала ВГИК стали участниками регионального молодежного проекта
«Слово молодым», организатором которого выступил ГАУ РО «Ростовпатриотцентр». В рамках
дискуссионной игры «Битва ораторов» студентка Татьяна Лихимович в финале игры стала одной из
шести победителей.
С 25 апреля по 25 мая традиционно была организована акция «Удели внимание ветерану», в
рамках которой студентами филиала была оказана помощь некоторым ветеранам, проживающим в
Ленинском районе г.Ростова-на-Дону. В рамках данной акции прививается уважительное отношение
к тем людям, подвиги которым дали возможности будущему.
6 мая студенты филиала инициировали городскую патриотическую акцию «Трамвайчик
Победы», в рамках которой на железнодорожной станции Ростов-Главный под музыкальное
сопровождение военного оркестра участники акции танцевали майский вальс и пели песни военных
лет.

7 мая делегация филиала во главе с директором традиционно приняла участие в
торжественном возложении цветов на Гвардейской площади памятнику героям-гвардейцам –
освободителям г.Ростова-на-Дону.

Фото. Возложение цветов на Гвардейской площади
В этот же день в филиале чествовали героев Великой Отечественной войны, чтили память
павших. В стенах филиала была открыта выставка «Мастерской военных художников» Рафаэля
Лукьянова и Валерия Величкевича. Художники провели познавательную экскурсию для вгиковцев и
поближе познакомили их со своим творчеством. Также прошел концерт, посвященный
празднованию 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, который начался с минуты
молчания в память о павших воинах-освободителях. Военные песни, майский вальс, уникальные
кадры хроники военных лет и, конечно, «День Победы» в исполнении всех участников и гостей
концерта - вот так отметили праздник в филиале.

Фото. Концерт «Поклонимся Великим тем годам»
По итогам декады мероприятий патриотической направленности 31 мая студенты филиала
Юлия Стасенко и Ангелина Сельчук отмечены благодарственными письмами Главы администрации
Ленинского района г.Ростова-на-Дону за активное участие в подготовке и проведении мероприятий
Ленинского района, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
12 июня студенческий актив принял участие в городской акции «Россия», а также была
проведена просветительская интернет-акция, посвященная Дню России.
22 июня на набережной реки Дон прошла ежегодная городская акция «День памяти и скорби»
в память о десятках миллионов павших на полях сражений, в тылу врага, пропавших без вести, и
сотнях тысяч героев по всей нашей стране и за ее пределами. В творческой программе памятной
акции с композицией «Журавли» выступил творческий коллектив филиала.
Также 22 июня - в день начала Великой Отечественной войны в 1941 году – делегация
филиала приняла участие в церемонии возложения венков и цветов к памятнику «Героямгвардейцам».

22 августа в День государственного флага России студенты филиала приняли участие в
молодежном флешмобе по разворачиванию флага России и праздничном концерте с участием
творческих коллективов.
9 сентября состоялось открытие выставки картин в рамках творческого сотрудничества с
Ростовским отделением Союза художников России, приуроченной к трем юбилейным датам: 100летие ВГИК, 80-летие Ростовского отделения Союза художников России, 270-летие города Ростована-Дону.
2 ноября в преддверии Дня народного единства филиал при поддержке администрации
Ленинского района второй год подряд провел праздник культур народов России. Студенты учебных
заведений Ленинского района г.Ростова-на-Дону подготовили национальные блюда и презентовали
традиционные культуры народов в творческой программе. Мероприятия подобного рода позволяют
воспитать у молодежи чувства любви и уважения к другим культурам, познакомить с добрыми
традициями народов России.

Фото. Фестиваль культур народов России
4 ноября на Фонтанной площади г.Ростова-на-Дону состоялся Всероссийский флешмоб ко
Дню народного единства «Россия объединяет», участие в котором приняли студенты филиала.
3 декабря в России - День неизвестного солдата. Этот день призван увековечить память,
воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских солдат, которые погибли в боевых
действиях и чьи имена остались неизвестными. В рамках памятного прошел тематический
патриотический урок, а также был показан фрагмент фильма «Первый удар», посвященный первому
освобождению Ростова от немецко-фашистских захватчиков.
Ко Дню Конституции России прошла серия патриотических мероприятий в 2019 году: 12
декабря – просветительская интернет-акция и тематический кураторский час на первом курсе
среднего профессионального образования в формате викторины, а 13 декабря в стенах филиала
прошла международная акция «Тест по истории Отечества», проводимая Госдумой РФ.
В планировании воспитательной работы перед учебным годом 2019-2020 года был учтен Указ
Президента РФ от 08.07.2019г. № 327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и
славы». В связи с этим на 2020 год было запланировано и за прошедший период несколько из них
реализовано крупных патриотических мероприятий.
20 января 2020 года на базе филиала прошло тематическое мероприятие, посвященное памяти
Александра Печерского: проведена авторская экскурсия по памятным местам, связанным с жизнью и
деятельностью героя; открытый показ фильма «Собибор» и встреча с председателем правления
Фонда памяти Александра Печерского Ильей Васильевым, председателем Ростовского областного
отделения РВИО Александром Резвановым и внучкой героя Натальей Ладыченко.
В рамках празднования годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве активисты Студенческого совета очно поздравили ветеранов войны –
участников Сталинградской битвы Никитина Петра Стефановича и Куцеву Надежду Олимпиевну.
С июля 2019 года проходила подготовка Зала воинской славы музейного типа «Служу
Отечеству», открытие которого состоялось 5 февраля 2020 года. Работа зала воинской славы
направлена на гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи посредством организации
тематических уроков, проведения встреч, круглых столов, знакомства с музейными экспонатами. В
рамках мероприятия прошло традиционное разрезание красной ленточки, выступление почетных
гостей, презентация экспонатов, небольшая творческая программа от студентов филиала.

Фото. Открытие зала воинской славы музейного типа «Служу Отечеству»
14 февраля – день освобождения Ростова от немецко-фашистских захватчиков. Значимая дата
для всего города. Ежегодно в филиале проходит серия мероприятий, посвященных данному
событию. В 2020 году традиционно делегация филиала приняла участие в торжественной церемонии
возложения цветов к памятнику Героям-гвардейцам – освободителя г.Ростова-на-Дону. Для
студентов первого курса отделения СПО краевед, военный историк, ветеран боевых действий, член
Российского военно-исторического общества Шелобод Сергей Владимирович провел
патриотический урок «Освобожение Ростова-на-Дону».
В декабре 2019 года в стене учебного корпуса филиала был обнаружен барельеф из трех
фигур – мужчина со знаменем (преподаватель), парень с автоматом (студент) и девушка с сумкой
(студентка), высотой более трех метров. В январе 2020 года по поручению ректора ВГИК Малышева
Владимира Сергеевича начался процесс реставрации барельефа, которому было дано название
«Преподавателям и студентам Ростовского кинотехникума – участникам Великой Отечественной
войны». 14 февраля в филиале состоялось торжественное открытие барельефа «Преподавателям и
студентам Ростовского кинотехникума - участникам Великой Отечественной войны 1941-1945
годов» в честь наступающего 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В торжественном
открытии барельефа приняли участие Ветераны и Труженики тыла Великой Отечественной войны,
ветераны боевых действий, представители руководства Ростовской области и г.Ростова-на-Дону,
студенты, преподаватели и выпускники, журналисты, жители города и области.

Фото. Торжественная церемония открытия барельефа
После торжественного открытия барельефа в учебном кинотеатре филиала состоялась
творческая встреча с советским и российским актером театра и кино, Народным артистом
Российской Федерации Юрием Назаровым - человеком, пережившим войну, снявшемся в более чем
200 фильмах, многие из которых посвящены Великой Отечественной войне. В рамках встречи была
показана картина «Александр Маленький», в котором он сыграл одну из главных ролей, а автором и
режиссером картины выступил Владимир Фокин - Народный артист РФ, руководитель актерской
мастерской 3 курса в Ростовском филиале.
21 февраля в филиале состоялся ежегодный спортивно-патриотический праздник «А ну-ка,
парни!», посвященный Дню Защитника Отечества. А 23 февраля студенты совместно с активистами
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Памятнику героям-гвардейцам.

Фото. Спортивно-патриотический праздник «А ну-ка, парни!»
28 февраля прошло тематическое мероприятие, посвящённое 20-летию подвига десантников в
годы Чеченской войны (бой у высоты 776 во время Второй чеченской войны).
Любовь к Родине, привязанность к родной земле, языку, культуре, традициям входят в
понятие «патриотизм». Оно проявляется в чувстве гордости за достижения родной страны, в горечи
за ее неудачи и беды, бережном отношении к народной памяти, национально-культурным
традициям.
Патриотизм в современных условиях – это, с одной стороны, преданность своему Отечеству, а
с другой, - сохранение культурной самобытности каждого народа, входящего в состав России.
Поэтому трудно переоценить систематическую целенаправленную работу, которая проводится в
филиале по формированию у студентов нравственных зачатков самосознания истинных Патриотов
своей Родины.
Количество мероприятий по сравнению с предыдущим отчетным периодом увеличилось.
Качество их проведения также перешло на более высокий уровень.
2.2. Мероприятия по популяризации здорового образа жизни и борьбе с негативными
проявлениями в студенческой среде
Важными ветвями воспитательной работы также является популяризация здорового образа
жизни, экологическое воспитание, правовое и профилактическое направления.
При определении стратегии воспитательной работы в направлении данного раздела филиал
опирается на Федеральный закон РФ от 24.06.1999 № 120 ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон РФ от 25.07.2002 №
114 ФЗ «О противодействии терроризму», Государственную программу «Развитие физической
культуры и спорта» (Постановление Правительства РФ от 15.04.2014.г. № 302) и другие
нормативные акты.
Спортивно-оздоровительная работа в филиале проводится целях пропаганды здорового образа
жизни, развития интереса у студентов к различным видам спорта, выявления сильнейших
спортсменов. Студенты филиала участвуют в различных соревнованиях: по волейболу, настольному
теннису, шахматам. Занятия по физической подготовке со студентами проводятся в спортивном зале,
оснащенном необходимым спортивным инвентарем, оборудованием и тренажерами: мячи
волейбольные, мячи баскетбольные, волейбольная сетка, шведская стенка, брусья, гантели, гири,
теннисный стол, теннисные ракетки.
Основными мероприятиями являются:
- организация широкой пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни,
проведение спортивных соревнований;
- организация и проведение различных акций;
- организация активного отдыха студентов как специфической формы реализации
образовательного и оздоровительного процессов;
- проведение тематических бесед, лекториев.

Основная часть данных мероприятий проводится отделом по воспитательной работе,
преподавателем по физкультуре или кураторами студенческих групп.
Главные мероприятия с точки зрения популяризации спорта и пропаганды здорового образа
жизни – турниры по отдельным видам спорта, которые ежегодно проводятся по утвержденному
вначале учебного года графику. За отчетный период прошли такие турниры, как: 9 ноября 2019 - по
настольному теннису, 7 декабря 2019 – по волейболу, 27 февраля 2020 – по шахматам.

Фото. Внутривузовские турниры по видам спорта
Помимо таких турниров проводятся другие мероприятия в данном направлении.
14 апреля на базе филиала состоялся открытый турнир «Кубок Героев Космоса» по масрестлингу, посвященный Всемирному дню авиации и космонавтики.
19 апреля в преддверии Всероссийского дня донора делегация филиала традиционно приняла
участие в донорской акции «Спаси жизнь».
20 апреля состоялся большой субботник: руководство филиала, преподаватели, студенты - все
вместе дружной семьей вгиковцев навели порядок как на территории филиала, так и в учебных
аудиториях и помещениях.
7 сентября для студентов первых курсов всех специальностей был проведен веревочный курс
- специальный комплекс спортивных и интеллектуальных заданий и упражнений на
командообразование, в рамках которых командам первокурсников необходимо было проявить не
только свою ловкость и силу, но и знание кинематографа.

Фото. Веревочный курс «Кубка первокурсников – 2019»
28 сентября в рамках дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» у студентов
первого курса отделения среднего профессионального образования прошел открытый практический
урок по теме «Оказание первой медицинской помощи».

Фото. Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи
В октябре 2019 года для всех студентов был организован плановый медицинской осмотр в
Ростовской городской студенческой поликлинике. Также в этот период была проведена
просветительская акция #ГриппНеПройдет.
16-17 ноября продолжились спортивные традиции вгиковцев: прошла коллективная сдача
нормативов «Готов к труду и обороне». 27 студентов 1 курса отделения среднего профессионального
образования прошли все необходимые испытания.

Фото. Сдача нормативов ГТО
4 декабря состоялся открытый урок по химии с творческим названием «АЖ2О». Студенты
первого курса среднего профессионального образования через творчество и опыты разбирались с
простейшим устойчивым химическим соединением, без которого жизнь на Земле невозможна. По
окончании открытого урока все студенты были отмечены грамотами.
21 февраля состоялся спортивно-патриотический праздник «А ну-ка, парни!», посвященный
Дню Защитника Отечества, в рамках которого студенты среднего профессионального образования
состязались в эстафетах на скорость, меткость и силу.
С февраля 2020 года в филиале работает секция по волейболу на бесплатной основе для всех
обучающихся. Несколько девушек регулярно посещают занятия. Также в 2020 году открыта
тренажерная комната в учебном корпусе, посещение которой осуществляется студентами по
определенному графику под контролем преподавателя по физической культуре. В перспективе
планируется открытие секции по гимнастической атлетике.
Особую роль в воспитательной деятельности филиала занимает раздел профилактики
негативных явлений среди молодежи. Сотрудниками отдела по воспитательной работе и кураторами
групп постоянно ведутся разъяснительная и профилактическая работы среди студентов. Не остается
без внимания работа по профилактике алкоголизма, табакокурения, правонарушений и других
асоциальных проявлений в студенческой среде. Также активно ведется работа по повышению уровня
правовой грамотности студентов.
С целью устранения непредвиденных обстоятельств по правонарушению, филиал
сотрудничает с Отделом полиции №4 Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону, отделом по
делам молодежи администрации г.Ростова-на-Дону, другими компетентными ведомствами и

организациями. По плану мероприятий или по мере необходимости приглашаются представители
данных ведомств для:
- проведения тематических бесед, лекториев;
- осуществления контроля за правилами поведения в общественном месте;
- организации индивидуальных бесед со студентами «группы риска»;
- проведения педагогического совета совместно со Студенческим советом по обсуждению
правонарушений;
- проведения профилактических бесед по предупреждению правонарушений и.т.д.
В период с апреля по июнь 2019 года в общежитиях систематически проводились рейды. В
апреле было зафиксировано нарушение со стороны студентов, проживающих в общежитии, по
итогам которого была организована профилактическая беседа проживающих в общежитии с
сотрудниками полиции. В следующий период функционирования общежития крупных нарушений
правил проживания зафиксировано не было.
В мае была проведена тематическая интернет-акция «Жизнь без табака», посвященная
Всемирному дню борьбы с табакокурением.
28 июня в Ростовском филиале ВГИК состоялись учения по пожарной безопасности. Под
руководством студенческого пожарно-спасательного отряда «Донской» сотрудники и студенты
филиала были эвакуированы из здания в соответствии с планом эвакуации. После чего на территории
филиала прошел мастер-класс по применению средств пожаротушения. Каждый сотрудник закрепил
навык обращения с углекислотным и порошковым огнетушителями.
Ежегодно в первый день занятий в рамках кураторских часов кураторы студенческих групп и
декан факультета экранных искусств знакомят студентов с правилами внутреннего распорядка
обучающихся, оглашаются все правила поведения в учебном заведении, проводят профилактические
беседы и отвечают на вопросы студентов.
3 сентября – в День солидарности в борьбе с терроризмом - студенты, преподаватели и
сотрудники перед началом занятий почтили минутой молчания жертв терроризма.
К сожалению, история помнит не мало случаев проявления терроризма и экстремизма. 15 лет
прошло после трагических событий в Беслане, но мы по сей день вспоминаем тех, кто стал жертвой
самых страшных дней, чтобы это больше никогда не повторилось.
26 сентября в филиале прошла информационно-профилактическая встреча с заместителем
начальника Южного транспортного управления на транспорте Следственного комитета РФ по
вопросам профилактики терроризма и правилам поведения на железной дороге. В ходе беседы были
затронуты вопросы действия студентов при возникновении террористической угрозы, поведения в
общественных местах, зависимости от селфи и др.

Фото. Профилактическая встреча с представителем Следственного комитета РФ
5 октября в рамках дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» у студентов
первого курса отделения среднего профессионального образования прошел открытый практический
урок по теме «Правила поведения при чрезвычайных ситуациях». Занятие провели инспекторы
Ленинского отделения надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России. Путем
общения с профессионалами в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций студенты

получили реальные ответы на вопросы и сформировали более полное представление о пожарной
безопасности, культуре безопасности и действиях при угрозе террористического акта.

Фото. Практический урок от представителей МЧС России
19 ноября прошла встреча с приглашенным экспертом - доцентом юридического факультета
ДГТУ, криминологом, психологом, кандидатом юридических наук Романовой Людмилой
Михайловной, которая подняла темы, связанные с возникновением конфликтов между сверстниками,
организацией буллинга (травли) и формированием негативной (враждебной) атмосферы в
студенческой среде.
20 ноября в филиале была организована плановая эвакуация. В ходе мероприятия были
успешно отработаны действия сотрудников, преподавателей и администрации филиала на случай
экстренной ситуации. Эвакуация - плановое мероприятие, которое регулярно проходит с целью
повышения уровня организованности студентов, преподавателей и сотрудников филиала в рамках
«Гражданской обороны».
20 ноября были подведены итоги конкурса социальной рекламы по вопросам защиты прав
несовершеннолетних, профилактики негативных явлений в молодежной среде, который проводился
с июля 2019 года по инициативе филиала совместно с Прокуратурой Ростовской области. Конкурс
проводился по трем направлениям: социальный плакат, социальный видеоролик, социальный
анимационный видеоролик. В оргкомитет Конкурса поступило почти 200 работ из всей Ростовской
области и других регионов России, отражающие самые актуальные темы, связанные с
профилактикой негативных явлений в молодежной среде: зависимости от социальных сетей и
негативных привычек, проблемы подростковой преступности, несоблюдение правил дорожного
движения и другие. Студентка 3 курса СПО Ангелина Сельчук стала призером конкурса в
номинации «Социальный видеоролик». Кино и мультимедиа в целом являются мощным
инструментом влияния на общественность. Благодаря подобным конкурсам сама молодежь
формирует актуальный перечень острых социальных проблем, привлекает к ним внимание и
предлагает пути их решения.

Фото. Церемония награждения победителей конкурса социальной рекламы

29 ноября прошел тематический кураторский час со студентами СПО, приуроченный Дню
матери. Основной целью данного мероприятия было показать студентам значимость позитивных
отношений в семье с целью профилактики безнадзорности, семейных конфликтов и др.
5 декабря состоялось мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню борьбы со СПИДОМ.
О возможных путях распространения ВИЧ-инфекции, о мерах защиты от возможного заражения, о
праве каждого гражданина РФ на бесплатное анонимное тестирование, о статистике
распространения болезни и уровне смертности носителей данного диагноза студентам рассказали
представители Ростовской региональной общественной организации «Ковчег Анти-СПИД». Также в
ходе встречи каждый мог пройти бесплатное тестирование на ВИЧ/СПИД.
С 5 по 12 декабря в филиале прошла интернет-акция в рамках федерального проекта «Я
взяток не даю», направленного на формирование устойчивого общественного мнения о пагубности
такого явления как «коррупция».
6 декабря состоялось открытие выставки работ-победителей конкурса социальной рекламы
по вопросам защиты прав несовершеннолетних, профилактики негативных явлений в молодежной
среде, а также встреча студентов с заместителем Прокурора Ростовской области Рощиным Алексеем
Сергеевичем по профилактике наркомании, правонарушений несовершеннолетних, беспризорности.
13 февраля в преддверии Дня Всех Влюбленных прошло профилактическое мероприятие, в
рамках которого состоялась встреча студентов СПО с представителями Ростовской региональной
общественной организации «Молодые медики Дона» и Международного движения Dance4Life,
которые провели беседу в игровой форме о правилах гигиены, методах контрацепции,
профилактических мероприятиях в борьбе с наркоманией и вирусными заболеваниями.

Фото. Профилактическая встреча с представителями РОО «Молодые медики Дона» и Dance4Life
В данном направлении большая роль возложена на педагога-психолога. В мае 2019 года был
принят на работу один человек, который в течение летних месяцев не проводил мероприятий с
обучающими, а в сентябре освободил должность по собственному желанию. Последний сотрудник,
принятый на работу в ноябре 2019 года за часть отчетного периода провел определенного рода
работу. Ежедневно с ноября месяца проводятся консультации со студентами и их родителями,
преподавателями и сотрудниками. В общей сложности проведены психологические консультации с
более чем 70 студентами.
В период с ноября по декабрь в группах первого и второго курсов СПО и ВО проведено
психологическое тестирование на выявление студентов, имеющих определенного рода зависимости.
В общей численности определено 72 человека, с которыми проводятся индивидуальные беседы
педагогом-психологом. По итогам данных бесед определяются лица, попавшие в «группу риска», с
которыми проводится психокоррекционная или реабилитационная работа.
19 марта начальником отдела по воспитательной работе и педагогом-психологом проведен
семинар с кураторами учебных групп СПО по теме «Этика педагога. Основные задачи куратора».
С марта 2020 года утверждена система учета несовершеннолетних правонарушителей, заведен
журнал учета, утверждены необходимые положения и приказы. До указанного момента
официального учета совершаемых преступлений и правонарушений студентами не велось (таковых
не было зафиксировано). В связи с появлением в структуре филиала педагога-психолога данное
направление в перспективе имеет тенденции к развитию в положительную сторону.
За отчетный период выделены некоторые сложности в направлении воспитательной работе по
популяризации здорового образа жизни и борьбе с негативными проявлениями:

- слабо включены в процесс преподаватели профилактики преподаватели.
- большинство мероприятий проводятся на отделении среднего профессионального
образования, студенты высшего образования минимально участвуют как в спортивнооздоровительных, так и в профилактических мероприятиях;
- в связи с небольшим количеством обучающихся в целом в филиале и творческой
направленностью вуза количество спортивных мероприятий на базе учебного заведения увеличить
не предоставляется возможным;
- в связи с небольшим количеством обучающихся в целом в филиале и творческой
направленностью вуза практически не предоставляется возможным участие студентов в
спартакиадах городского и регионального масштабов.
2.3. Мероприятия по социализации и поддержке студентов
Социализация студенческой молодежи в процессе обучения включает не только усвоение
знаний и умений, но приобретение навыков жизни во взрослом обществе, приобретение социальнопсихологической и профессионально значимой направленности, обеспечивающих успешную
деятельность как результат самореализации. Существует огромное количество факторов, влияющих
на социализацию студентов в период обучения в вузе: экономические, социальные, моральные,
культурные и другие. Помимо внешних факторов, на процесс адаптации студентов к взрослой жизни
оказывают индивидуально-личностные факторы (характер, воспитание). Поэтому при реализации
воспитательной работы в филиале уделяется большое внимание на индивидуальный подход к
каждому обучающемуся.
Особая роль в социализации и поддержке студентов играют направления духовнонравственного воспитания, гражданско-патриотического, развития творческих инициатив,
описанные в других подразделах. Они выступают в качестве основы для достижения необходимого
уровня активности в познавательной деятельности, а также создания межличностных отношений,
позволяющих снять социальные проблемы в группе.
В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.1996г. № 159 ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
отделом по воспитательной работе ведется учет детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей и лиц, вышедших из данных категорий. Согласно законодательству студенты,
относящиеся к данным категориям, становятся на полное государственное обеспечение.
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» студентам, официально
подтвердившим свою социальную категорию, выплачивается социальная стипендия.
В рамках социализации и поддержки студентов в филиале осуществляется на регулярной
основе оказание материальной помощи студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
реализация системы стимулирования положительно отличившихся студентов.
3. Студенческое самоуправление и поддержка творческой инициативы студентов
Студенческое самоуправление
Студенческое самоуправление - инициативная, самостоятельная и ответственная деятельность
студентов по решению жизненно важных вопросов по организации обучения, быта, досуга. Оно
является элементом общей системы управления учебно-воспитательным процессом в филиале и
предполагает максимальный учет интересов, потребностей студентов на основе изучения их
общественного мнения.
Под системой студенческого самоуправления в филиале понимается целостный механизм,
позволяющий студентам участвовать в управлении филиала и организации своей деятельности в нем
через коллегиальные взаимодействующие органы самоуправления на всех уровнях управления.
Студенческое самоуправление реализуется через деятельность Совета старост, Студенческого
совета, Совета общежития (в апреле-июне 2019 года). Организует и руководит работой органов
студенческого самоуправления начальник отдела по воспитательной работе. Органы студенческого
самоуправления действуют на основании соответствующих положений о их работе, утвержденных
ректором ВГИК.

Основные функции всех органов студенческого самоуправления в филиале это:
1. Воспитательная работа со студентами; 2. Участие в повышении качества образовательного
процесса; 3. Работа с неуспевающими студентами; 4. Работа с абитуриентами; 5. Связи с
общественностью других учебных заведений и иных молодежных структур; 6. Развитие и
реализация творческих способностей студентов; 7. Организация досуга студентов; 8. Разрешение
проблем студентов и защита их прав.
Совет старост – орган студенческого самоуправления, включающий в себя старост учебных
групп. Основные задачи Совета старост:
- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом
научных и профессиональных интересов студентов;
- поддержание конструктивного диалога между студенчеством, преподавательским составом,
структурными подразделениями и администрацией филиала с целью сотрудничества в решении
образовательных, культурных, социально-бытовых и иных вопросах;
- помощь кураторам учебных групп в решении вопросов, связанных с учебно-воспитательным
процессом и внеучебной деятельностью;
Совет старост возглавляет председатель, избираемый на заседании из числа старост. За
отчетный период были единожды проведены выборы председателя – 19 февраля 2020 года на
заседании Совета старост. Председателем стала студентка 2 курса ВО, выпускница-отличница
отделения СПО филиала ВГИК в 2018 году, член Студенческого совета филиала – Добромыслова
Ксения Леонидовна.

Фото. Выборы председателя Совета старост
Неотъемлемой частью студенческого самоуправления является Студенческий совет, который
осуществляет свои функции во взаимодействии с кураторами групп, администрацией филиала.
Студенческий совет является коллегиальным органом управления и формируется по инициативе
обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления в филиале и при
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся.
Основные задачи деятельности Студенческого совета:
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;
- содействие органам управления филиала в вопросах организации учебно-воспитательной
деятельности.
- содействие органам управления в организации досуга и быта обучающихся, в проведении
мероприятий филиала;
- интегрирование студенческих объединений обучающихся для решения социальных задач,
реализации общественно значимых молодежных инициатив и повышения вовлеченности
обучающихся в деятельность органов студенческого самоуправления;
Деятельность Студенческого совета осуществляется путем распределения работы по
секторам: учебно-организационный сектор, культурно-массовый сектор, спортивный сектор, сектор
по связям с общественностью и информационному развитию. Возглавляет студенческий совет
председатель, который координирует работу секторов в соответствии с задачами каждого из
направлений. За отчетный период выборы председателя Студенческого совета были проведены 17
октября. Председателем был выбран студент 3 курса ВО Полихов Антон Владимирович. Члены

Студенческого совета входят в состав Совета молодежи Администрации г.Ростова-на-Дону и
Городской студенческий совет.

Фото. Выборы председателя Студенческого совета
В общежитии филиала был создан Совет общежития, который оказывал содействие
заведующей общежитием в контроле за правилами проживания студентов, представлении интересов
обучающихся перед администрацией филиала. С июня 2019 года Совет общежития расформирован в
связи с приостановлением деятельности общежития по причине капитального ремонта здания.
За отчетный период при участии и по инициативе органов студенческого самоуправления
проведено несколько десятков мероприятий.
12 апреля Студенческий совет филиала организовал межвузовский турнир интеллектуальной
игры «Что? Где? Когда?», посвященный Дню космонавтики.

Фото. Турнир игры «Что? Где? Когда?»
За период с апреля по июнь 2019 года студенты становились призерами и победителями
различных конкурсов, фестивалей и проектов.
4 апреля активисты приняли участие в поэтическом вечере «Послушайте». Дипломом третьей
степени в номинации «Поэзия, объединяющая мир» наградили нашу студентку Ангелину Сельчук.
Студентка 4 курса ВО Дарья Пискуновская заняла 1 место в номинации «Лучший
документальный фильм» за фильм «Не для меня» в международном открытом киноконкурсе
«КиноТок-2019» (г.Орел).
В апреле 2019 года студентки филиала стали победителями и призерами фестиваля
студенческого творчества «Российская студенческая весна» – 2019: в номинации «Документальный
ролик» диплом I степени - студентка 3 курса режиссуры неигрового кино Александра Хитрук с
фильмом «Виль»; в номинации «Анимационный ролик» диплом I степени - студентка 4 курса
режиссуры анимации и компьютерной графики Ольга Беседина с работой «Двое в лодке»; в
номинации «Анимационный ролик» диплом III степени - студентка 4 курса режиссуры анимации и
компьютерной графики Мария Страхолис с работой «Настя, прости!».
4 мая студентки филиала стали призерами 7-го открытого фестиваля «Музыка Победы»,
посвященного 74-й годовщине Великой Победы: диплом II степени - Анна Овчарова, диплом III
степени - Анна Ковалёва.
9 мая студентка 3 курса СПО Богдана Онопко стала победителем III Всероссийского конкурса
молодежных проектов «Наша история» в номинации «Рисунок».

Студентка 3 курса высшего образования Александра Хитрук была отмечена Дипломом жюри
фестиваля «За дебют» с документальным фильмом «Виль» в рамках II Крымского открытого
фестиваля документального кино «КрымДок».
18 мая завершился III Фестиваль короткометражных фильмов "Образование объединяет!",
организатором которого выступил Южный федеральный университет и Ростовский филиал ВГИК.
Студентка 4 курса специализации режиссура анимации и компьютерной графики Мария Страхолис
заняла 1 место в номинации «Лучший анимационный фильм».
В мае студенты филиала приняли участие в региональном образовательном форуме «Молодая
волна – 2019». В рамках форума состоялся чемпионат по дебатам Избирательной комиссии
Ростовской области «ГлаголЪ». Первое место чемпионата заняла сборная команда Ростова-на-Дону,
в составе которой была студентка филиала 2 курса СПО Татьяна Лихимович.
31 мая в филиале были официально подведены творческие итоги 2018-2019 учебного года.
Благодарственными письмами были отмечены студенты, которые в течение всего учебного года
достойно представляли филиал на международных, всероссийских конкурсах и форумах, имели
успехи в учебной и творческой деятельности, активно участвовали в жизни филиала.
25 июня состоялась итоговая конференция органов студенческого самоуправления, на
которой руководители студенческих объединений представили отчеты о проделанной работе за
учебный год, обсудили текущие проблемы, перспективы развития филиала.
4 июля прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам под названием
«Третий Ростовский Выпускной Кинофестиваль ВГИК»: красная дорожка, киногерои, шоупрограмма – все это погрузило выпускников в мир киноиндустрии и сделало большой подарок.

Фото. Третий Ростовский Выпускной Кинофестиваль ВГИК
2 сентября в филиале состоялось торжественное открытие учебного года.
Торжественная линейка, посвященная началу учебного года, состоялась во дворе филиала, где после
небольшого концерта первокурсникам был вручен ключ знаний и зачетная книжка. Завершилось
мероприятие торжественным вручением студенческих билетов.
В сентябре были выбраны новые старосты студенческих групп. Студенческий совет принял
активное участие в организации и проведении творческого конкурса «Кубок первокурсников –
2019», Торжественного собрания, посвященного празднованию 100-летия ВГИК. С 1 по 5 октября
активисты филиала приняли участие в международном конгрессе волонтеров культуры и меди.
4 октября состоялся праздничный концерт ко Дню учителя. Директор филиала отметил
благодарственными письмами преподавателей филиала, студенты подготовили яркий вокальнохореографический подарок для любимых педагогов, слова благодарности и поздравлений.

Фото. Концерт, посвященный Дню учителя
16 октября представители Студенческого совета оказали содействие в организации
Городского слета добровольцев. В этот же день на базе филиала прошло заседания Совета молодежи
Ленинского района г.Ростова-на-Дону, в рамках которого было подписано Положение о проведении
Фестиваля культур народов России 2 ноября и небольшая церемония награждения активистов.
19-20 октября делегация ВГИК приняла участие в федеральном проекте Роскультцентра
«Народный театр», который прошел в г. Ставрополь.
24 октября состоялся заключительный этап творческого конкурса «Кубок первокурсников –
2019». Посвящение в студенты в филиале всегда проходит на творческой волне. Команды
порадовали актерской игрой, интересными и смелыми театральными этюдами, зарисовками,
искренними песнями и танцами. Победила команда группы 1РН.

Фото. Финал конкурса «Кубок первокурсников – 2019»
В октябре студентка 3 курса СПО Татьяна Лихимович стала победителем регионального этапа
национальной премии «Студент года» в номинации «Общественник года» и приняла участи в финале
конкурса в г.Казань.
3 ноября студенты филиала приняли участие в организации всероссийской акции «Ночь
искусств» на базе Ростовской государственной филармонии.
14 ноября в ночном клубе «Мёд» состоялся XIV Межвузовский фестиваль студенческого
творчества «Кубок первокурсников – 2019». Впервые за свою историю Ростовский-на-Дону филиал
ВГИК стал победителем Фестиваля.

Фото. XIV Межвузовский фестиваль студенческого творчества «Кубок первокурсников - 2019»
17 ноября в честь празднования международного дня молодежи инициативная группа
Студенческого совета совместно с активистами Городского совета молодежи, студенческих советов
вузов г. Ростова-на-Дону провели игру «Коллаборация».
5 декабря в Международный день добровольцев студенты филиала были отмечены
благодарственными письмами от директора Ростовской государственной филармонии Яковлевой
О.И. за активное участие в культурной жизни филармонии, за помощь в организации культурнообразовательной акции «Ночь искусств».
12 декабря в филиале состоялся тренинг-лекция «Основы волонтерской деятельности» от
специалистов комитета по молодежной политике Ростовской области, которые рассказали об
основных направлениях волонтерской деятельности, о самореализации через проектную
деятельность и активное волонтерство, о преимуществах и привилегиях волонтеров.
24 и 25 декабря состоялось два больших творческих мероприятия: Благотворительный
рождественский спектакль совместно с Ростовской региональной общественной организацией
инвалидов «Центр лечебной педагогики и социальной терапии Свеча» и праздничное новогоднее
мероприятие «Новогоднее оливье».
25 января команда филиала приняла участие в Городском молодежном празднике «Татьянин
день», проходивший в конгресс-холле ДГТУ.
26 февраля в филиале стартовал региональный образовательный проект «Молодежная
команда губернатора», который реализуется в 2020 году уже в десятый раз, и четвертый на базе
ВГИКа. Участниками проекта стали более 100 студентов и школьников Ленинского района города
Ростова-на-Дону. В рамках мероприятия ребята участвовали в деловых играх и тренингах,
направленных на развитие личностных качеств и умение работать в команде.

Фото. Молодежная команда губернатора - 2020
28 февраля в филиале прошел фестиваль «Веселая Масленица – 2020». Развлекательная
программа Фестиваля была представлена творческими номерами школьников и вокальнохореографическими коллективами филиала ВГИК.

6 марта для всех девушек и женщин в филиале был организован праздничный концерт.
На сегодняшний день органы студенческого самоуправления вышли на качественно новый
уровень в развитии. Это связано с увеличением количества обучающихся в филиале, накапливанием
опыта работы, расширением партнеров и связей. Заметно выросло число мероприятий, проводимых с
участием представителей органов студенческого самоуправления. Повысился уровень некой
самостоятельности Студенческого совета в формировании новых инициатив и проектов.
Однако при активном участии органов студенческого самоуправления в организации и
проведении различного рода мероприятий и проектов понижается их интеграция в образовательный
процесс филиала. Важные аспекты защиты прав и интересов обучающихся остаются без внимания. В
студенческой и преподавательской среде авторитет органов самоуправления остается на достаточно
невысоком уровне. Кроме того, не поступают предложения по глобальному стратегическому
развитию студенческой среды в филиале, по социальной поддержке студентов. Вероятнее всего это
связано с пока еще не большим периодом существования органов студенческого самоуправления в
филиале и с каждым годом ситуация будет меняться с лучшую сторону.
Что касается творческой инициативы в 2019 году заметен резкий скачок в лучшую сторону.
Это связано с выделением целого компетентного сотрудника в должности «воспитатель» за блоком
культурно-массовой работы. Регулярные репетиции, профессиональный подход в организации
тематических событий – современной развитий данного направление.
На сегодняшний день в филиале сформирована творческая команда в общем составе более 40
человек. Данные студенты занимают в театральной студии по направлениям вокала, хореографии,
актерского мастерства.
4. Профориентационная работа
Отдел по воспитательной работе является связующим звеном сотрудничества филиала с
общественными организациями, другими учебными заведениями, различными структурами и
ведомствами. В ходе своей деятельности сотрудники отдела активно принимают участие в
профориентационной работе.
За отчетный период в конце 2018-2019 учебного года филиал продолжил расширять
партнеров. 2 апреля прошло подписание соглашения о сотрудничестве в области образовательной
деятельности между филиалом и общероссийской общественно-государственной просветительской
организацией «Российское общество «Знание». 10 апреля соглашение подписано с Ростовским
колледжем искусств, 13 августа - с
Обществом с ограниченной ответственностью «Новое
Содружество» (Дворец культуры «Ростсельмаш»).

Фото. Подписание соглашений о творческом сотрудничестве
14 апреля в филиале прошел заключительный в 2018-2019 учебном году День открытых
дверей, который посетили порядка 100 абитуриентов и их родителей.
2019 – год 100–летия ВГИК. К юбилею прошли различные рекламные и профориентационные
мероприятия. В апреле-мае 2019 года прошли первые выезды филиала с класс-концертами в регионы
Южного и Северо-Кавказского округов (г.Таганрог, г.Новочеркасск, г.Майкоп, г.Краснодар). Более
2000 зрителей, в числе которых оказались школьники, студенты творческих среднепрофессиональных и высших учебных заведение, смогли увидеть профессиональные сценические
бои, пластические танцы, музыкальные пародии, клоунады, подготовленные студентами актерских

мастерских филиала, а также некоторые фильма студентов специальности «Режиссура кино и
телевидения».

Фото. Класс-концерты филиала в Южном федеральном округе
С 26 по 30 июня филиал выступил партнером кинофестиваля австрийского кино, который уже
в восьмой раз проходил в России и третий раз в Ростове.
29 июня в парке Левобережный г.Ростова-на-Дону состоялся Городской фестиваль
молодежных инициатив, посвященный празднованию Дня российской молодежи. 40 интерактивных
площадок по различным интересам и направлениям, выступление лучших творческих коллективов
на главной сцене парка и, конечно, тематическая киношная площадка от Ростовского филиала ВГИК.
В 2019 году вгиковцами была подготовлена выставка музейной кинотехники, фотозона, мастерклассы по актерскому искусству и увлекательная киновикторина, по результатам которой были
разыграны билеты от партнеров.

Фото. Профориентационная выставка в рамках Дня российской молодежи
3 июля прошло интервью директора на телеканале Дон24 в программе «Утро», посвященное
предстоящим мероприятиям к 100-летию ВГИК.
23-24 августа в Ростове-на-Дону прошел Фестиваль уличного кино. Филиал выступил
партнером фестиваля, организовав свою площадку, в рамках которой каждый смог поближе
познакомиться с миром кино, участвуя в киновикторинах и розыгрышах.

Фото. Фестиваль уличного кино

24 августа по всей России для всех тех, кто очень любит хорошее кино, состоялась
Всероссийская акция «Ночь кино – 2019». Филиал стал одной из площадок проведения данного
мероприятия.
18 сентября в Ростовской государственной филармонии состоялось празднование 100-летнего
юбилея ВГИК. Гостями торжественного мероприятия стали представители Правительства
Ростовской области, Законодательного Собрания Ростовской области, руководители федеральных,
государственных областных, муниципальных, ведомственных и коммерческих организаций,
представители общественных организаций Ростовской области, средств массовой информации,
сотрудники и студенты вузов города. В рамках мероприятия прошла торжественная церемония
награждения и творческая программа, которую подготовили студенты ВГИК мастерской Народного
артиста РФ Александра Михайлова и студенты Ростовского ВГИКа мастерских Народного артиста
России Владимира Фокина, Заслуженного артиста России Николая Ханжарова, Заслуженной
артистки РФ Тамары Акуловой, Заслуженного деятеля искусств Эльёра Ишмухамедова. Завершилось
торжественное мероприятие премьерой документального фильма «Земляки», режиссером которого
выступил преподаватель филиала Александр Титов.

Фото. Торжественное собрание, посвященное 100-летию ВГИК
28 октября состоялась торжественная церемония закрытия всероссийского образовательного
проекта «Кинофест РДШ», организатором которого выступил филиал. Данный проект вызвал
огромный интерес у общеобразовательных учебных заведений не только нашего региона, но страны
в целом. Всего приняло участие более 500 школьников из 20 регионов России (57 команд). В ходе
Кинофеста участники с марта по май 2019 года принимали участие в образовательной программе:
слушали лекции, посещали мастер-классы и творческие встречи. По итогам программы каждая
команда подготовила работу – короткометражный фильм. Данный проект был направлен на развитие
образования в сфере киноискусства и привлечение целевой аудитории к поступлению во ВГИК.

Фото. Церемония закрытия «Кинофеста РДШ»
8 ноября 2019 года филиал и Ростовский-на-Дону государственный цирк подписали
соглашение о творческом сотрудничестве в области образовательной и культурной деятельности.
24 ноября и 16 февраля в филиале прошли Дни открытых дверей, которые посетило более
полутысячи абитуриентов. В ходе мероприятий гости смогли погрузиться в творческую атмосферу

кино, ознакомиться с правилами поступления в филиал ВГИК, процедурой творческих и
профессиональных испытаний, контрольными цифрами приема.

Фото. Дни открытых дверей
26 ноября в рамках Областной декады профориентации в Центральной библиотеке имени
Шолохова г.Аксая прошла ярмарка образовательных организаций для учащихся выпускных классов
Аксайского района «Куда пойти учиться?». Представители филиала ВГИК традиционно ознакомили
будущих выпускников с условиями поступления и особенностями обучения по всем направлениям
подготовки. Самым интересным событием в рамках встречи стал мастер-класс от студентов 3 курса
ВО по режиссуре анимации и компьютерной графики. Школьники познакомились с основными
принципами анимации и частично смогли принять участие в создании небольших анимационных
элементов посредством различных методик.

Фото. Выставка «Куда пойти учиться?»
18 февраля директором филиала были подписаны два соглашения: с Астраханским
государственным университетом и Астраханским драматическим театром. Основными
направлениями сотрудничества являются.

Фото. Подписание соглашений о творческом сотрудничестве

