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1 Общие положения
1.1 Совет по профилактике девиантного поведения, наркомании, ВИЧ/СПИД среди

студентов  в  составе  Комиссии  по  гуманитарному  образованию  и  воспитательной  работе
Научно-методического  совета  ВолгГТУ  является  коллегиальным  органом  по  организации  и
координации мероприятий по профилактике девиантного поведения, наркомании, ВИЧ/СПИД
среди студентов ВолгГТУ.

1.2 Деятельность  Совета  регламентируется  действующим  законодательством  РФ,
нормативными актами Министерства образования РФ, Уставом ВолгГТУ, решениями Ученого
Совета и настоящим "Положением...".

1.3 Состав  Совета  утверждается  председателем  Комиссии  по  гуманитарному
образованию и воспитательной работе НМС ВолгГТУ.

1.4 Членами Совета являются:
 заместители деканов по воспитательной работе дневных факультетов;
 представители  психолого-социологической  службы,  военной  кафедры,  студклуба,

спортклуба,  пресс-центра,  научно-технической  библиотеки  и  других  внеучебных
подразделений.

1.5 Работу Совета организует председатель Совета. Председателем Совета является
проректор по учебной работе ВолгГТУ. Работа проводится по плану воспитательной работы,
составленному на учебный год.

1.6 Совет может быть распущен по решению председателя НМС университета.
1.7 Совет вправе принимать как самостоятельные решения, так и решения, носящие

рекомендательный характер для последующего рассмотрения и утверждения на Ученом совете.

2 Основные задачи
2.1 Планирование  и  реализация  мероприятий  по  осуществлению  комплексной

профилактики девиантного поведения, нафкомании, ВИЧ/СПИД среди студентов.
2.2 Социальная  и  социально-психологическая  реабилитация  студентов,  имеющих

опыт употребленмя наркотиков.
2.3 Снижение  роста  потребления  наркотических  веществ  среди  студентов

университета.

3 Функции
3.1 Организует профилактику наркозависимости и других отклонений в поведении в

студенческой среде;
3.2 Организует формирование базы данных по реализации программ профилактики

наркотической зависимости в вузах РФ;
3.3 Организует  проведение  обучающих  семинаров  и  тренингов  для  кураторов

академических групп, студенческого актива;
3.4 Проводит  массовые  превентивно-профилактические  акции  «Молодежь  против

СПИДа и наркомании» среди студентов ВолгГТУ с раздачей информационных материалов;
3.5 Организует  просветительскую  работу  через  публикации  в  вузовской

многотиражной  газете  «Политехник»  статей  с  информационными  медико-психологическими
материалами по проблемам ВИЧ/СПИДА, наркомании, вирусных гепатитов, через создание в
санатории-профилактории и в здравпункте ВолгГТУ информационных стендов;

3.6 Проводит  работу  по  привлечению  студентов  ВолгГТУ  к  волонтерской
деятельности;

3.7 Осуществляет  мониторинг  «отношение  студентов  ВолгГТУ  к  наркомании  и
ВИЧ/СПИД»;

3.8 Обеспечивает  доступную  для  студентов  психологическую  и
психотерапевтическую помощь.
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СОСТАВ СОВЕТА
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ, НАРКОМАНИИ,

ВИЧ/СПИД СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВОЛГГТУ

Петрунева Р.М. – проректор по гуманитарному образованию – председатель
Данилова В.Г. –нач. ОСИВР
Рамзина И.М. – директор НТБ
Хорищенко Е.В. – директор студклуба
Горбунов А.В. – председатель спортклуба
Скворцова С.В. – руководитель пресс-центра
Воронков Д.В. – ведущий психолог ОСИВР
Скорикова Е.П. – ведущий социолог ОСИВР
Шихалева А.В. – гл. врач санатория-профилактория
Лосева Л.А. – спортивный врач
Кувшинов Р.М. – председатель профкома студентов
Пугаева М. – председатель студенческого совета
Растрыгин Ю.И. – директор студгородка

Заместители деканов:
Коваженков М.А.
Санжапов Р.Р.
Духанин Г.П.
Николаева С.И.
Шандыбина И.М.
Самчук М.М.
Слаутин О.В.
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