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Заслушав и обсудив информацию зам. по социальной работе Е.Н. Осадчего «О жилищнобытовых условиях сотрудников и студентов ИНЭП и работе кураторов учебных групп»
Совет ФЭП отмечает:
Кураторы института нанотехнологий, электроники и приборостроения руководствуются
Положением о кураторах, утвержденного приказом ЮФУ.
Основными направлениями деятельности кураторов являются: учебно-воспитательная и
социально-воспитательная работы, внеучебная деятельность студентов, содействие системе
студенческого самоуправления, участие в интеграции системы студенческого самоуправления в
систему управления структурным подразделением.
На данный момент в институте работает 38 кураторов учебных групп: 28 – бакалавриат и
10 - магистратура.
В общежитиях студенческого городка на 31.03.2016 проживает 260 студентов, аспирантов
ИНЭП. В общежитии № 4 ЮФУ проживают 157 студентов и аспирантов ИНЭП.
Базовым общежитием института является общежитие №4, в котором студенты ИНЭП
составляют 87 % от числа проживающих в общежитии. В общежитии № 7 проживает 85
студентов и аспирантов ИНЭП, в общежитии № 6 - 18 студентов соответственно. На данный
момент все желающие студенты и аспиранты института проживают в общежитиях. На 31.03.2016
в общежитии № 4 проживают 20 студенческих семей, из них 11 – семьи студентов, аспирантов и
сотрудников ИНЭП. Студенты-иностранцы и студенты 1-го курса, в том числе и с Украины
проживают в общежитиях с повышенной комфортностью (общежития № 6 и № 7). Согласно
распоряжению № 865 от 20.08.2014 года 39 студентов и магистрантов ИНЭП имеют право
безвозмездного проживания в общежитиях ЮФУ. В спортивно-оздоровительных лагерях
«Таймази» и «Витязь» отдохнули в летний период 23 студента и аспиранта института.
В соответствии с распоряжением № 6 от 14.01.2015 «О сборе данных для реализации
жилищных программ университета» поданы сведения на 15 молодых сотрудников ИНЭП,
нуждающихся в приобретении жилья.
В соответствии с распоряжением № 290-р от 26.03.2015 «О порядке организации
оздоровительного отдыха сотрудников университета» на институт выделено 40 льготных путевок
в спортивно-оздоровительные лагеря «Таймази» и «Лиманчик».
Совет ИНЭП постановляет:
1. Информацию «О жилищно-бытовых условиях сотрудников и студентов ИНЭП и работе
кураторов учебных групп» принять к сведению.
2. Зам. по социальной работе Е.Н. Осадчему, заведующим кафедрами и кураторам учебных
групп руководствоваться Положением о кураторах, проводить постоянную работу в соответствии
с основными формами деятельности кураторов.
3. Зам. по социальной работе Е.Н. Осадчему и председателю Профбюро института П.Ю.
Волощенко проводить постоянный мониторинг реализации жилищных программ университета и
активнее заниматься организацией оздоровительного отдыха сотрудников института.
4. Контроль за выполнением решения Совета ИНЭП возложить на заместителя по
социальной работе Е.Н. Осадчего.
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