
Проректор по воспитательной, внеучебной работе и связям с 

общественностью - сфера деятельности: 

 

а) организует воспитательную и внеучебную деятельность, работу по 

развитию связей Университета с образовательными организациям, 

учреждениями культуры, спорта, органами управления, общественными 

организациями; 

б) непосредственно руководит работой Управления по воспитательной, 

внеучебной работе и связям с общественностью; 

б) руководит работой Совета по воспитательной и внеучебной работе; вносит 

предложения по рассмотрению вопросов, связанных с организацией 

воспитательной и внеучебной работы, на заседаниях ученых советов 

факультетов и ученого совета Университета; 

в) организует работу по вопросам повышения доступности и качества 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

г) организует взаимодействие с другими ВУЗами, организациями и 

учреждениями по вопросам воспитательной и внеучебной работы, в том числе 

в рамках международного сотрудничества: 

- представляет Университет в различных организациях и средствах массовой 

информации по вопросам воспитательной и внеучебной работы; 

- координирует деятельность Университета в работе Научно-

образовательного медицинского кластера «Восточно-Европейский» по 

курируемому направлению; 

- обеспечивает на уровне ВУЗа реализацию проектов, организуемых 

Минздравом России и Ассоциацией «Совет ректоров медицинских и 

фармацевтических высших учебных заведений»; 

д) осуществляет организацию и координацию деятельности структурных 

подразделений Университета по: 

- разработке внутренней нормативно- правовой документации, 

регламентирующей воспитательную и внеучебную работу; 

- формированию у обучающихся и сотрудников стереотипов здорового образа 

жизни, профилактике аддиктивного и девиантного поведения и других 

негативных явлений в студенческой среде; 

- адаптации студентов младших курсов к обучению в Университете, 

организации работы института кураторов и тьюторов; 

- формированию профессиональной культуры, этики и деонтологии 

медицинского специалиста, соблюдению правил внутреннего распорядка, 

этического кодекса, работе обучающихся и сотрудников кафедр с 

информацией ограниченного распространения; 

- развитию у обучающихся и сотрудников культуры межнациональных 

общений, национальной и социальной толерантности, 

- профилактике терроризма и повышению антитеррористической 

защищенности участников образовательных отношений; 

е) осуществляет координацию работы деканатов и кафедр в части, 

касающейся воспитательной работы, в части: 



- контроля выполнения требований ФГОС по формированию общекультурных 

компетенций;  

- организации воспитательной работы на факультетах, внедрение передового 

опыта работы других ВУЗов; 

- внедрения в практику воспитательной работы научных достижений, 

результатов социологических исследований; 

ж) координирует работу общественных организаций и объединений 

сотрудников и обучающихся Университета: 

- органы студенческого самоуправления; 

- профсоюзный комитет обучающихся; 

- совет ветеранов; 

- ассоциация выпускников; 

- волонтерский медицинский центр; 

- другие организации и объединения; 

з) обеспечивает организацию внутривузовских мероприятий культурно -

творческой, физкультурной, патриотической и иной направленности, а также 

участие представителей Университета в межвузовских мероприятиях разного 

уровня; 

и) организует эффективную деятельность пресс-службы Университета, в том 

числе: 

- мониторинг и контроль информации об Университете в средствах массовой 

информации и социальных сетях; 

- оперативное реагирование в случаях появления недостоверной информации; 

- освещение в информационных источниках позитивного опыта деятельности 

Университета, достижений сотрудников и обучающихся; 

- поддержание и развитие корпоративного стиля ВУЗа; 

к) контролирует содержание и организует оперативное обновление 

информации на официальном сайте Университета, обеспечивает соответствие 

объема и содержания размещенной информации требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации; 

л) ведет прием обучающихся, сотрудников и граждан по вопросам 

воспитательной и внеучебной работы, а также по формированию и развитию 

связей Университета с внешними организациями; 

м) разрабатывает предложения по поощрению обучающихся и сотрудников 

за активное участие в воспитательной и внеучебной работе, общественной 

жизни ВУЗа; 

н) отчитывается о результатах своей работы в согласованные сроки перед 

ректором и ученым советом Университета; в качестве заместителя 

председателя ученого совета Университета участвует в подготовке проектов 

планов работы и заседаний совета; 

о) выполняет поручения ректора, касающиеся управления Университетом и 

проводимых в нем мероприятий, не являющиеся прямыми служебными 

обязанностями, но обусловленные производственной необходимостью. 



п) подписывает распорядительные и иные документы Университета в рамках 

согласованных с ректором полномочий; замещает ректора в случае его 

отсутствия (по приказу ректора). 
 


