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Одной из наиболее активных форм идеологической работы являются
встречи информаторов-докладчиков со студентами в рамках единого дня
информирования.
Роль единых дней информирования, на которых выступают информаторы
из числа администрации ВУЗа, кураторов учебных групп, подготовленных
преподавателей очень велика. Они являются эффективным звеном «обратной
связи» со студентами. Молодежи разъясняют их права и обязанности, политику
государства и решения

администрации; происходит обмен мнениями по

наиболее актуальным общественным вопросам, не остаются без внимания
проблемы учебных групп, студенческого совета. Поступившие предложения,
замечания и просьбы обобщаются, по ним принимаются меры, контролируется их
исполнение.
Единые дни информирования как никакая другая форма работы позволяют
развивать плодотворное взаимодействие администрации ВУЗа и студентов.
Многие вопросы, озвученные на едином дне информирования, решаются более
оперативно, а студенты убеждаются во внимательном отношении администрации
к их проблемам.
Основными задачами информаторов являются:
1.

Разъяснение

идеологии

Российского

государства

и

основных

направлений проводимой государственной политики.
2. Широкое информирование граждан страны о деятельности Президента
РФ, Совета Министров РФ и других государственных органов.
3. Изучение общественного мнения и анализ общественно-политической
ситуации в стране.
4.

Определение

приоритетных

направлений

в

информационно-

пропагандистской работе среди студентов.
5. Рассмотрение предложений, поступивших в ходе единых дней
информирования от студентов; реагирование на анализ заявлений, жалоб.

6. Организация освещения на сайте ТИС (филиала) ДГТУ материалов
общественно-политической и социально-экономической направленности.
Перечень

рекомендуемых

тем

для

проведения

единых

дней

информирования студентов ТИС (филиала) ДГТУ:
1.

Актуальные

проблемы

(вопросы)

международной

политики

Российской Федерации
2.

Актуальные проблемы (вопросы) внутренней политики Российской

Федерации
3.

Реализация закона об образовании - приоритетная задача Российского

государства
4.

Противодействие коррупции – залог эффективной деятельности

государства и экономики
5.

Противодействие

экстремизму и

терроризму –

общая

задача

спецслужб, органов власти, правоохранительных органов и каждого гражданина
Российской Федерации
6.

Особенности национальной политики Российской Федерации в

северокавказском регионе
7.

Формирование патриотизма и уважения к истории России –

важнейшее направление социальной политики государства
8.

Противодействие негативным проявлениям в молодежной среде –

задача каждого студента
9.

Наркотики, психотропные препараты – недопустимые и преступные

проявления в молодежной среде
10.

Суицид – не выход, а бегство из жизни

11.

Государственные праздники Российской Федерации – важная часть

формирования патриотизма и национальной гордости
12.

История государственной символики России

13.

Информирование о важных исторических событиях, памятных датах,

великих научных открытиях
14.

Информирование о жизни и деятельности великих исторических

личностях, политических и общественных деятелей, знаменитых ученых

