Состав комиссии по молодёжной политике, воспитательной и
социальной работе
 Шавалеева Альбина Рафаилевна, проректор по ВСР – председатель
комиссии;
 Султанова Дильбар Шамилевна, проректор по УР – заместитель
председателя;
 Муратов Айрат Хасипович, проректор по РБ;
 Ермолаева Регина Павловна, начальник ОРСМ – секретарь;
 Тоньшев Роман Александрович, начальник УМПиСР;
 Журавлёва Марина Васильевна, начальник ЦСР;
 Лаврова Оксана Мударисовна, доцент кафедры ОХ;
 Исламова Нафиса Рифкатовна, начальник ЦМПиСИ;
 Тузиков Андрей Римович, декан ФППБА;
 Мусин Ильдар Наилевич, председатель профкома;
 Тухбиев Хамит Галимуллович, начальник ВУЦ;
 Деменев Сергей Викторович, доцент кафедры ФизВС, директор
спортклуба ФГБОУ ВО «КНИТУ»;
 Шинкевич Алексей Иванович, заведующий кафедрой ЛиУ;
 Виноградова Светлана Станиславовна, декан ФХТ;
 Ежкова Галина Олеговна, начальник УМУ;
 Камартдинова Дарья Рафаэловна, заместитель председателя профкома
по работе со студентами и аспирантами;
 Овсиенко Любовь Васильевна, директор института развития
непрерывного образования.

Основные функции комиссии по молодежной политике, воспитательной
и социальной работе:
1.Разработка стратегии и координации воспитательной и социальной работы
подразделений и общественных объединений университета, определение
основных направлений ее деятельности;
2.Способствование социальному, культурному и духовному развитию
молодёжи, наиболее полному включению студенчества в социальную,
политическую и культурную жизнь общества;
3.Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы
воспитательной работы, ее финансирование и кадровое обеспечение;
4.Разработка и утверждение молодежных программ;
5.Координация деятельности подразделений, по реализации молодежной
политики в КНИТУ;
6.Руководство целевыми программами,комиссиями, советами по профилю
деятельности;
7.Взаимодействие с органами студенческого самоуправления и содействие их
развитию;
8.Формирование у студенческой молодежи современного научного
мировоззрения и принципов миропонимания;
9.Обеспечение выполнения законодательства по вопросам, касающимся
назначения и выплат различных видов стипендий, а также порядка оказания
материальной поддержки обучающимся университета;
10.Координация деятельности по обеспечению обучающихся местами для
проживания в Домах аспирантов и студентов КНИТУ;
11.Обеспечение выполнения социальной политики по организации питания,
отдыха и медицинского обслуживания обучающихся университета;
12.Координация деятельности по организации трудоустройства и вторичной
занятости обучающихся университета;
13.Организация и обеспечение деятельности по формированию в
университете доступной среды и психологической поддержки для
обучающихся;
14.Развитие волонтерского движения в КНИТУ, проведение разъяснительной
работы, продвижение и популяризация волонтерских ценностей;
15.Проведение общественной экспертизы и согласование мероприятий по
профилактике распространения идеологии экстремизма и терроризма среди
студентов,правонарушений и употребления психоактивных веществ среди
обучающихся

