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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

Воспитательный процесс по образовательной программе высшего образова-

ния – магистратура по направлению подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанцион-

ное зондирование, профиль «Геодезическое обеспечение устойчивого развития 

территорий» организован на основе настоящей рабочей программы воспитания, 

сформированной на весь период освоения образовательной программы, и кален-

дарного плана воспитательной работы, формируемого ежегодно. 

Воспитательный процесс направлен на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирова-

ние у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, чело-

веку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Фе-

дерации, природе и окружающей среде.  

Воспитательный процесс базируется на традициях профессионального воспи-

тания:  

– гуманистический характер воспитания и обучения;  

– приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, сво-

бодного развития личности;  

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающему миру, Родине, семье;  

– развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях 

многонационального государства;  

– демократический государственно-общественный характер управления обра-

зованием.  
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Цель программы – создание условий для активной жизнедеятельности обуча-

ющихся, их гражданского самоопределения, профессионального становления и ин-

дивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для удо-

влетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, соци-

альном и профессиональном развитии.  

Задачи программы:  

– приобщение обучающихся к общечеловеческим нормам морали, националь-

ным устоям и академическим традициям; 

– развитие мировоззрения, общегражданских ценностных ориентаций, духов-

ной и правовой культуры; 

– воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие граж-

данской и социальной ответственности;  

– развитие у обучающихся чувства неравнодушия к судьбе Отечества, к его 

прошлому, настоящему и будущему, мотивации к реализации и защите интересов 

Родины; 

– воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности к 

творческому труду, воспитание социально значимой целеустремленности и ответ-

ственности в деловых отношениях; 

– обеспечение развития личности и ее социально-психологической под-

держки, формирование личностных качеств, необходимых  

для эффективной профессиональной деятельности; 

– формирование культуры и этики профессионального общения; 

– воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, от-

ветственного отношения к природной и социокультурной среде; 

– повышение уровня культуры безопасного поведения; 

– развитие экологического сознания и устойчивого экологического поведе-

ния; 

– реализация потенциала кураторства/наставничества в воспитании обучаю-

щихся, обеспечение активного участия обучающихся в жизни университета;  
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– развитие предметно-эстетической среды СГУГиТ и реализация ее воспита-

тельных возможностей; 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативно- право-

вых документов и положений: 

– Конституции Российской Федерации; 

– Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации; 

– Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. №1666 

«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

– Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808 «Об утвер-

ждении Основ государственной культурной политики»; 

– Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №683  

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; 

– Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

– Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

– Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. № 

2403-р «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 г.»; 

– Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

г., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 г. № 996-р; 

– Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федера-

ции до 2025 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 27.12.2018 г. № 2950-р; 
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– Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 

1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Раз-

витие образования»; 

– Плана мероприятий по реализации «Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 г.», утвержденного распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р; 

– Федерального государственного образовательного стандарта высшего об-

разования – магистратура по направлению подготовки 21.04.03 Геодезия и дистан-

ционное зондирование, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 11 августа 2020 г. №938 

(зарегистрирован Минюстом РФ от 21 августа 2020 г., регистрационный № 59389) 

(далее – ФГОС ВО); 

– Рабочей программы воспитания ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет геосистем и технологий»; 

– Положения о концепции проектного обучения в ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет геосистем и технологий»; 

– Положения о наставничестве федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный 

университет геосистем и технологий». 

Программа разработана в традициях отечественной педагогики и образова-

тельной практики и базируется по принципу преемственности и согласованности с 

целями и содержанием рабочих программ воспитания соответствующих уровней 

высшего образования. 

Практическая реализация цели и задач программы осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы: 

– гражданско-патриотическое направление; 

– духовно-нравственное направление; 

– культурно-творческое направление; 

– научно-образовательное направление; 

– профессионально-трудовое направление; 
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– спортивно-оздоровительное направление, в том числе физическая культура 

и спорт; 

– экологическое направление. 

Поставленная цель ориентирует профессорско-преподавательский состав уни-

верситета на обеспечение позитивной динамики развития личности обучающихся, 

обеспечение стремления обучающихся к саморазвитию и самообучению.   

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать как в 

рамках реализации образовательной программы по направлению подготовки 

21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование, профиль «Геодезическое обес-

печение устойчивого развития территорий», так и в рамках воспитательной работы 

СГУГиТ интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогиче-

ских работников.  

 

2. НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

2.1 Гражданско-патриотическое воспитание  

 

Цель: развитие общегражданских ценностных ориентаций и правовой куль-

туры через включение в общественно-гражданскую деятельность, развитие чувства 

неравнодушия к судьбе Отечества, к его прошлому, настоящему и будущему с це-

лью мотивации обучающихся к реализации и защите интересов Родины. 

Задачи:  

– развитие правовой и политической культуры обучающихся, формирование 

антикоррупционного мировоззрения; 

– формирование чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, историческим символам и па-

мятникам Отечества; 

– формирование российской гражданской идентичности, гражданской пози-

ции активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 
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конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обла-

дающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традици-

онные национальные и общечеловеческие гуманистические ценности; 

– воспитание у обучающихся готовности к выполнению гражданского долга 

и конституционных обязанностей по защите Родины, формирование знаний о сим-

волике России;  

– реализация программ патриотического воспитания студентов, в том числе 

военно-патриотического; 

– развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и инте-

ресы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправ-

ления, общественно значимой деятельности;  

– развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности;  

– формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равен-

ства, взаимопомощи народов;  

– воспитание уважительного отношения к национальному достоинству лю-

дей, их чувствам, религиозным убеждениям.  

 

2.2 Духовно-нравственное воспитание  

 

Цель: развитие ценностно-смысловой сферы и духовной культуры, нравствен-

ных чувств и крепкого нравственного стержня. 

Задачи: 

– создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на ос-

нове социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в россий-

ском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 
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– формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаи-

мопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей жизни, сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и обще-

ственной деятельности; 

– формирование принципов коллективизма и солидарности, духа милосердия 

и сострадания, привычки заботиться о людях, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, уважения к старшему поколению, чувства социальной ответственности 

по отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья; 

– реализация обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

– формирование у обучающихся ответственного отношения к своему здоро-

вью и потребности в здоровом образе жизни, профилактику наркотической и алко-

гольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек;  

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– воспитание ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

 

2.3 Культурно-творческое воспитание  

 

Цель: создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в 

творческом развитии, для возможности знакомства с материальными и нематери-

альными объектами человеческой культуры; формирование эстетического отноше-

ния к окружающему миру.  

Задачи:  
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– формирование условий для знакомства и повышения интереса обучающихся 

к мировой и отечественной культуре, приобщения к классическим и современным, 

отечественным и мировым произведениям искусства; 

– формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилиза-

ций на основе восприятия эстетических ценностей;  

– формирование  условий для проявления и развития индивидуальных твор-

ческих способностей;  

– формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, соб-

ственных эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эта-

лонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпо-

чтений в области культуры;  

– формирование у студентов эмоционально насыщенного и духовно возвы-

шенного отношения к миру, способности и умения передавать другим свой эстети-

ческий опыт.  

 

2.4 Научно-образовательное воспитание  

 

Цель: формирование исследовательского и критического мышления, мотива-

ции к научно-исследовательской деятельности. 

Задачи:  

– создание условий для реализации научно-образовательного потенциала обу-

чающихся; 

– развитие личностных качеств (ответственности, дисциплины, саморазви-

тия), социальных навыков (эмоционального интеллекта, ориентации в информаци-

онном пространстве, скорости адаптации, коммуникации, умения работать в ко-

манде);  

– развитие управленческих способностей (навыков принимать решения в 

условиях неопределенности и изменений, управления временем, лидерства, крити-

ческого мышления); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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– формирование исследовательского и критического мышления, мотивации 

к научно-исследовательской деятельности. 

 

2.5 Профессионально-трудовое воспитание  

 

Цель: развитие психологической готовности к профессиональной деятельно-

сти. 

Задачи: 

– создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в интел-

лектуальном, культурном и нравственном развитии в сфере трудовых и социально-

экономических отношений посредством профессионального самоопределения;  

– развитие навыков высокой работоспособности и самоорганизации, умения 

действовать самостоятельно, активно и ответственно, мобилизуя необходимые ре-

сурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

– формирование осознания профессиональной идентичности (осознание 

своей принадлежности к профессии и профессиональному сообществу);  

– формирование чувства социально-профессиональной ответственности, 

усвоение профессионально-этических норм, умений сделать осознанный выбор 

траектории будущего профессионального развития и возможностей реализации 

собственных жизненных планов.  

– формирование у студентов умений и навыков потребности трудиться, доб-

росовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности;  

– формирование отношения к профессиональной деятельности как возмож-

ности участия в решении личных, общественных, государственных, общенацио-

нальных проблем;  

– содействие профессиональному самоопределению, приобщению студен-

тов к социально-значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.  
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2.5 Экологическое воспитание  

 

Цель: развитие экологического сознания и устойчивого экологического пове-

дения. 

Задачи: 

– формирование у обучающихся экологической картины мира, чувства береж-

ного отношения к живой природе и окружающей среде, природным богатствам Рос-

сии и мира; 

–  воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов; 

– формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпи-

мого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

–  развитие интереса к активному участию в природоохранной и экологиче-

ской деятельности. 

 

2.6 Спортивно-оздоровительное воспитание  

 

Цель: формирование культуры ведения здорового и безопасного образа жизни, 

развитие способности к сохранению и укреплению здоровья. 

Задачи: 

– формирование ответственного отношения к своему здоровью;  

– овладение здоровье сберегающими технологиями, обеспечивающими без-

опасный образ жизни, в том числе в процессе обучения и в профессиональной дея-

тельности;  

– создание условий для занятий физической культурой и спортом, для разви-

вающего отдыха и оздоровления обучающихся;  

– формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения;  
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– формирование умения планировать и рационально распределять учебные 

нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам, сформировать знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения;  

– формирование представления о необходимой и достаточной двигательной 

активности, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов, 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования био-

стимуляторов;  

– формирование у студентов представления о рациональном питании как важ-

ной составляющей части здорового образа жизни, о правилах этикета, связанных с 

питанием;  

– популяризация в студенческой среде необходимости участия в массовых об-

щественно-спортивных мероприятиях.  

 

 3. СТРУКТУРА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

В соответствии с системным подходом к организации воспитания обучаю-

щихся и формированию социокультурной среды СГУГиТ реализация воспитатель-

ной работы осуществляется в единстве учебной и внеучебной деятельности. 

 Основные направления воспитательной работы в рамках аудиторной и само-

стоятельной работы обучающихся реализуется в процессе преподавания дисци-

плины Философия науки и техники и практик: Учебная практика: ознакомительная 

практика, Производственная практика: технологическая (проектно-технологиче-

ская) практика, Учебная практика: научно-исследовательская работа, Производ-

ственная практика: педагогическая практика, Производственная практика: научно-

исследовательская работа. 

В процессе обучения в целях реализации гражданско-патриотического, ду-

ховно-нравственного, культурно-творческого, научно-образовательного, профес-

сионально-трудового; спортивно-оздоровительного; экологического направлений 

воспитания преподавателями используются активные и интерактивные формы и 

методы преподавания – диспуты, дискуссии, проблемные методы изложения. 
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Основные виды деятельности, через которые реализуется воспитательная ра-

бота в рамках дисциплины и практик: проектная деятельность, проблемное обуче-

ние, коллективное творческое дело, научно-исследовательская деятельность. 

В рамках внеаудиторной работы воспитание обучающихся реализуется через 

такую деятельность, как: 

– проектная деятельность – творческие, спортивные, добровольческие и т.д. 

проекты; 

– деятельность студенческих объединений – добровольное объединение обу-

чающихся, созданное с целью самореализации, саморазвития и совместного реше-

ния различных вопросов улучшения качества студенческой жизнедеятельности 

(научные, творческие, спортивные, общественные, волонтерские, информацион-

ные и т.д.) 

– досуговая деятельность – как пассивная деятельность в свободное время 

(созерцание, времяпровождение, чтение, дебаты, тематические вечера, интеллекту-

альные игры и др.), а также как активная деятельность в свободное время (физкуль-

турно-спортивная деятельность, игры на открытом воздухе, флешмобы, квесты, и 

др.). Досуговая деятельность способствует: самоактуализации, самореализации, са-

моразвитию и саморазрядке личности; самопознанию, самовыражению, самоутвер-

ждению и удовлетворению потребностей личности через свободно выбранные дей-

ствия и деятельность; проявлению творческой инициативы; укреплению эмоцио-

нального здоровья. 

– творческая деятельность обучающихся – как деятельность по созиданию и 

созданию нового, ранее не существовавшего продукта деятельности, раскрываю-

щего индивидуальность, личностный и профессиональный потенциал обучаю-

щихся. Неотъемлемым в творческой деятельности является задействование пси-

хоэмоциональной сферы личности как в процессе создания продукта деятельности, 

так и в процессе влияния результата деятельности на субъект. 

– социально-культурная деятельность реализуется в организации и проведе-

нии значимых событий и мероприятий гражданско-патриотической, научно-иссле-

довательской, социокультурной и физкультурно-спортивной направленности. 
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– вовлечение обучающихся в профориентационную деятельность реализу-

ется через беседы с абитуриентами о направлениях и профилях подготовки, о воз-

можностях становления и развития в профессиональной сфере деятельности; про-

ведение рекламной кампании (создание профориентационных и имиджевых роли-

ков, позволяющих позиционировать направления подготовки, участие в организа-

ции «дней открытых дверей» и иных подобных мероприятий с предоставлением 

сведений об условиях и правилах приема на обучение, возможностях освоения раз-

личных профессий, сроках подготовки и др. Вовлечение обучающихся в профори-

ентационную деятельность, способствует повышению мотивации к освоению вы-

бранной профессии и интереса к конкретному виду трудовой деятельности, разви-

тию ответственности за организацию и проведение событийного мероприятия, по-

лучению нового опыта деятельности, освоению дополнительных навыков и соци-

альных ролей. 

 

 4. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

  

К критериям эффективности воспитательной деятельности в рамках образо-

вательной программы по направлению подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанци-

онное зондирование, профиль «Геодезическое обеспечение устойчивого развития 

территорий» относятся:  

– массовость участия обучающихся в различных мероприятиях или в орга-

низации обучающимися различных мероприятий на уровне СГУГиТ, института 

геодезии и менеджмента, кафедры космической и физической геодезии; 

– достижения обучающихся в науке, общественной и учебной деятельности, 

результативность участников соревнований, конкурсов, фестивалей, интеллекту-

альных игр, конференций («ГЕО-Сибирь», конкурс проектов «Разработка техниче-

ского проекта для выполнения батиметрической съемки в заданном масштабе» и 

т.п.);  

– количество обучающихся, занимающихся в творческих коллективах, спор-

тивных секциях и т.п.; 
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– полнота и качество выполнения мероприятий, предусмотренных ежегод-

ными календарными планами воспитательной работы;  

– уровень воспитанности обучающихся и соблюдение правил внутреннего 

распорядка; 

– учет правонарушений, наличие протоколов профилактической работы с 

обучающимися; 

– количество обучающихся, получивших премии, почетные грамоты, благо-

дарственные письма за активную общественную работу, работу в сфере воспита-

тельной деятельности; 

– внутренняя оценка состояния воспитательной работы – наличие «обратной 

связи» с обучающимися (лекции на темы «Профилактика алкоголизма в молодеж-

ной среде», беседы на тему «Права и свобода человека и гражданина» и т.п.), роди-

телями, работодателями с целью корректировки воспитательной работы в универ-

ситете, а также анализа удовлетворенности студентов учебным процессом и вос-

требованности социальной поддержки и помощи в трудоустройстве (Встреча с по-

тенциальными работодателями на тему «Необходимые компетенции при устрой-

стве на выпускников вуза»); 

– обеспечение условий для дополнительного образования студентов, (реали-

зации программ дополнительного образования студентов, заинтересованных в, по-

лучении дополнительных профессий и личностном развитии); 

– постоянный рост численности обучающихся, вовлеченных в участии и про-

ведении мероприятий творческой направленности («Новогодний серпантин», 

«Танцы со звездами», «Голос СГУГиТ»);  

– постоянный рост численности обучающихся, вовлеченных в клубное сту-

денческое движение («День студента» и т.п.). 

Рассмотрение вопросов реализации воспитательной работы на Учёном совете 

СГУГиТ, на Ученом Совете института геодезии и менеджмента, на заседаниях ка-

федры космической и физической геодезии, анализ результативности и принятие 

соответствующих корректирующих решений. 


