
 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРОГРАММЫ КУРАТОРСТВА 2020 
 

 

С начала июня 2020 года в Институте наук о Земле проводился отбор кураторов 

I курса среди студентов.  

Основная задача кураторов-студентов – 

помочь первокурсникам освоиться в 

Университете. При этом такая помощь не 

должна ограничиваться лишь процессом 

обучения: она охватывает все сферы 

студенческой жизни, начиная с самых первых 

дней – заселение в общежитие, оформление 

проездного, ориентирование в стенах 

факультета и т.д.  

Разработчик Программы кураторства 
– Лисенков Сергей. 

Главные кураторы I курса – Калинина 

Дарина, Поплавская Лада, Малыгина Илона 

(утверждены на дистанционном заседании 

Студенческого совета географических 

направлений 18.06.2020). 

Умение правильно ответить на все возникающие вопросы предполагает 

соответствующий уровень подготовки кураторов, с целью чего в июле для 

претендентов была проведена образовательная неделя. Лекции включали в себя 

информационные блоки по темам и практические задания на закрепление материала. 

В рамках проекта подготовки кураторов I курса образовательные лекции в 

дистанционном формате с помощью платформы MS Teams провели: 

 Мочалов Михаил – О взаимодействии с администрацией; 

 Крусанов Дмитрий – О деятельности Студенческих советов; 

 Малыгина Илона – Об этике и субординации; 

 Салеева Дарья – О стипендиях и материальной помощи; 

 Лисенков Сергей – Об организации мероприятий; 

 Калинина Дарина – О деятельности Профсоюзной организации; 

 Поплавская Лада – О правилах преподнесения материала. 

 

По результатам образовательных встреч итоговый список кураторов был 

скорректирован и утвержден на заседании Студенческого совета географических 

направлений 10.09.2020.  

  



 

 

Кураторы I курса: 

Альтман Лев (2 курс)  Беркутова Анна (3 курс)  

Забурунова Лилия (2 курс)  Иванищева Елизавета (2 курс)  

Коробова Александра (2 курс)  Папаш Александр (2 курс)  

Бортников Владимир (2 курс)  Гавриленко Анастасия (2 курс)  

Палий Дарья (2 курс)  Зарецкая-Феоктистова Алина (2 курс)  

Асанидзе Диана (3 курс)  Кощеева Марина (2 курс)  

Каледина Анастасия (3 курс)  Биричева Ксения (3 курс)  

Мнацаканян Лусине (2 курс)  Володченко Анастасия (2 курс) 

 

В дальнейшем в августе и начале 

сентября командой кураторов была проведена 

большая работа по подготовке 

информационных материалов на особенно 

важные для новых студентов темы, 

касающиеся документов, которые 

необходимо взять с собой иногородним 

студентам, постановки на воинский учет, 

социальных льгот, расположения и 

инфраструктуры общежитий СПбГУ, 

оформления студенческого билета, 

распределения на группы по английскому 

языку, секций по физической культуре, 

получения учебников в библиотеке и т.д. 

Отдельно стоит отметить, что с этого 

года кураторская поддержка существует не 

только для студентов бакалавриата, но и 

магистратуры (куратор – Лисенков Сергей), и 

особое внимание уделяется иностранным 

студентам, у которых при поступлении, как 

правило, возникает значительно больше трудностей в адаптации. Помимо этого важно, 

что работа студентов-кураторов осуществляется при взаимодействии и помощи со 

стороны отдельных преподавателей-кураторов направлений.  

Подводя первые промежуточные итоги, можно оценить начало работы 

Программы кураторства как успешное и эффективное, а также отметить высокий 

уровень организации и подготовленности команды кураторов I курса. 

 

 

Главный куратор I курса            Калинина Дарина 


