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Общежития

Не поселено студентов по состоянию 
на 22 декабря 2020 г. – 13 чел.

Основные причины: 
• Увеличение потока иностранных 

студентов
• Капитальный ремонт общежития 

№ 4А

10 студентов ИНоЗ переселились в Новый 
кампус по результатам конкурса на 
улучшение жилищных условий

К 1 февраля 2021 г. планируется расселить
всех студентов 2020 года набора.



Социальная стипендия и доплата
В 2020 г. 95 обучающихся были назначены на социальную

стипендию, в весеннем семестре 35 обучающихся назначены на
доплату нуждающимся, получающим академическую стипендию, в
осеннем – 17.

С 17.03.2020 прием документов для назначения социальной
стипендии осуществляется дистанционно по средствам корпоративной
электронной почты.

Размеры выплат в 2020 г.:
Социальная стипендия – 3 606 руб./ в месяц
Доплата нуждающимся, получающим 
академическую стипендию – 5 000 руб./ в месяц



В соответствии с приказом ЮФУ №547 от 10.04.2020 обучающимся, у
которых социальная стипендия заканчивалась в период с 15.03.2020
по 15.05.2020 была назначена материальная поддержка с даты
окончания срока выплаты ранее назначенной государственной
социальной стипендии до конца месяца, следующего за месяцем
окончания срока реализации в границах Ростовской области
комплекса ограничительных мероприятий (с 10.04.2020 г. по
31.07.2020 г.).

Социальная стипендия в условиях ограничений 



Материальная помощь

В 2020 году обучающимся Института наук о Земле было
назначено 111 единовременных выплат материальной помощи
2 категории на общую сумму 478 300 руб., из которых 43 300
руб. компенсация за непредоставление койко-места в
общежитии.

Средняя выплата составила около 4 300 руб.

Дополнительно, троим обучающимся была назначена
материальная помощь в размере 150 тыс. руб. из средств от
ПДД ИНоЗ.



Материальная помощь в условиях ограничений

Для студентов, получающих социальную стипендию,
предусмотрена разовая выплата – компенсация проезда к месту
жительства и обратно в период действия жестких
ограничительных мер.

В условиях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции, в целях поддержки студентов,
проживающих в общежитиях ЮФУ, и не имеющих возможности
приобрести необходимые для жизни продукты питания, была
организована продуктовая помощь.



Продуктовая помощь

В разгар ограничительных мер
(20 апреля по 6 июня 2020 г.) была
проведена работа по
формированию заявок от
структурных подразделений на
продуктовые наборы, которые
подавались на еженедельной
основе в виде служебных записок
со списком студентов,
нуждающихся в продовольствии.



Дисциплинарные комиссии

В 2020 году состоялось 20 заседаний дисциплинарной
комиссии студенческих общежитий Южного федерального
университета.

Объявленные дисциплинарные взыскания 
обучающимся ИНоЗ:

1 замечание

13 выговоров

2 отчисления 



Спортивно-массовая работа

#Geosport



Спортивно-массовая работа в условиях ограничений

• Открытый турнир ИНоЗ по волейболу, посвященный Дню

защитника Отечества;

• Спартакиада ЮФУ-2020 – ОТМЕНЕНА

• Первый онлайн-турнир ИНоЗ по шахматам;

• Фестиваля спорта ЮФУ-2020 – ОТМЕНЕН

• Участие в Универсиаде ЮФУ-2020 (отборочный внутривузовский

этап Чемпионата АССК России-2021).



Призовые места в Универсиаде ЮФУ-2020 г.
Шахматы:

1 место в общекомандном зачёте – ИНоЗ

Гиревой спорт:

1 место - Тойлы Таганов (весовая категория 63 кг.)

Настольный теннис:

2 место - Виктория Селина (Путевка на Чемпионат АССК России)

Вошедшие в ТОП 8 лучших среди мужчин - Дольган Дакинов и Илья Головков.

Дартс:

2 место в командном зачёте – ИНоЗ

2 место - Наталья Решетникова (личный зачет)

Волейбол:

3 место – команда «ССК Институт наук о Земле» (ИНоЗ + ИКТИБ)

Пейнтбол:

3 место – команда ИНоЗ

Приняли участие команды ИНоЗ по:
- футболу; 
- стритболу (мужская).



Открытый турнир ИНоЗ по волейболу, посвященный Дню защитника Отечества





Призеры первого онлайн-турнира Института наук о Земле по шахматам



Online-анкетирование первокурсников





Культурно-творческое направление

#ГЕОФАКСТАЙЛ



Культурно-творческое направление
• «Широкая масленица»

• Фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна Южного
федерального университета – 2020» – ОТМЕНЕН

• Студенческий Марафон в стиле «Креатив» - ОТМЕНЕН

• Участие в Кубке Первокурсников ЮФУ-2020 (дистанционный формат)

• В составе танцевального коллектива «DIAMONDS» студенты ИНоЗ
приняли участие во Всероссийской Студенческой весне-2020 (г.
Ростов-на-Дону)

• «День знаний – 1 сентября»

• Верёвочный курс «Посвящение первокурсников-2020»

• «День Геофака» (дистанционный формат)



«Широкая масленица»



«День знаний – 1 сентября»



Верёвочный курс «Посвящение первокурсников 2020»



«День Геофака-2020»





Гражданско-патриотическое воспитание
• Возложение цветов погибшим при освобождении г. Ростова-на-Дону

• Цикл семинаров, посвященных памяти героев ВОВ

• Фотоконкурс в Instagram, посвященный Дню независимости России

• Круглый стол «Уроки революции», посвященный годовщине
Октябрьской революции 1917 г.

• Вовлечение студентов в дистанционные мероприятия, проводимые
Историко-патриотическим центром ЮФУ и различными
всероссийскими организациями.



Возложение цветов погибшим при освобождении г. Ростова-на-Дону



Семинары, посвященные памяти героев ВОВ



Фотоконкурс в Instagram, посвященный Дню независимости России



Круглый стол «Уроки революции»



Волонтерская деятельность





ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
(ПРАВОВЫЕ, ЭТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ)



Информационная поддержка

Информация по мероприятиям: анонсы, афиши, репортажи,
фотоотчеты публикуются в группе Студенческого информационного
цента Института наук о Земле и на официальной странице
Института наук о Земле в Instagram.

https://vk.com/g_e_o_f_a_k @INOZ_SFEDU







Уважаемые обучающиеся!!!

Подробная информация о порядке назначения социальной стипендии и

материальной помощи размещена на официальном сайте Института наук о Земле.

Социальная стипендия Материальная помощь

Остались вопросы? Обращайтесь к заместителю директора Института наук о Земле по

социальной и воспитательной работе Трубнику Роману Геннадьевичу (к.116).

моб. тел. +79885674634/ WhatsАpp, Telegram.

Для перехода к
информации наведите
камеру смартфона на
QR-код (IOS) или
используйте приложение
для сканирования QR-

кодов (Android).


