
 

 

С мая 2021 года в Институте наук о Земле 
Санкт-Петербургского государственного 
университета проводился отбор кураторов 1 
курса среди учащихся факультета. 
 
Студенты-кураторы — основные помощники 
первокурсников в стенах Университета. 
Студенты старших курсов помогают не только в 
учебном процессе, но и в остальных сферах 
студенческой жизни: заселении в общежитие, 
оформлении проездных билетов, 
ориентировании в зданиях, работе с Интернет-
ресурсами, представленными СПбГУ и многим другим. 
 
Разработчик Программы кураторства — Поплавская Лада. 
Главные кураторы — Бортников Владимир, Володченко Анастасия и Малыгина 
Илона (утверждены на дистанционном заседании Студенческого совета Института 
наук и Земле от 23.05.2021). 
 
Умение правильно ответить на все возникающие вопросы требует 
соответствующего уровня подготовки. В связи с этим, для будущих кураторов 
были проведены образовательные лекции. Кроме того, по каждому 
информационному блоку предлагалось выполнение практических заданий для 
закрепления изученного материала. 
 
Лекторами в «Школе кураторов» стали:  
- Володченко Анастасия — лекция «Повышенная академическая стипендия»; 
- Гуськов Дмитрий — лекция «Повышенная академическая стипендия»; 
- Крусанов Дмитрий — лекция «Академическая мобильность»; 
- Калинина Дарина — лекция «Профсоюзная организация студентов»; 
- Лебеденко Александра — лекция «Культурно-массовый комитет»; 
- Лисенков Сергей — лекция «Культурно-массовый комитет»; 
- Малыгина Илона — лекция «Этика, субординация и информационные платформы 
СПбГУ»; 
- Мочалов Михаил — лекция «Взаимодействие с администрацией, большой и 
локальные Студенческие советы»; 
- Поплавская Лада — лекция «Предоставление информации». 



 

 

 
По результатам изучения образовательных блоков и выполнения домашних 
заданий был сформирован рейтинг из 31 участника «Школы кураторов», 14 из них 
стали кураторами первокурсников бакалавриата. 
 

Кураторы 1 курса: 
Курохтин Игорь (3 курс) 

Перескокова Дарья (2 курс) 
Сергиенко Елизавета (2 курс) 

Михайлова Влада (2 курс) 
Туровский Константин (2 курс) 

Карташев Матвей (2 курс) 
Овсепян Анаит (2 курс) 

Волкова Елизавета (2 курс) 
Сапожникова Елизавета (2 курс) 

Зибарев Егор (3 курс) 
Маркова Ольга (2 курс) 

Тихомирова Виктория (2 курс) 
Васюнькин Макар (2 курс) 

Горбунова Анастасия (2 курс) 
 
В группе геоСПбГУ ВКонтакте был создан чат-бот, основанный на системе 
кнопочной навигации. Теперь написав сообщение в сообществе и выбрав нужный 
раздел, студенты-первокурсники могут узнать важную информацию о документах, 
необходимых иногородним студентам, нужных для постановки на воинский учёт, 
медицинского обслуживания, заселения в общежития СПбГУ. Кроме того, чат-бот 
оказывает различную информационную поддержку касательно учебного процесса: 
расписание занятий, запись на секции по физической культуре, прохождение 
тестирования для распределения на группы по английскому языку. С помощью 
бота новые студенты получат сведения о различных видах стипендий в 
Университете, информацию о социальных льготах, Интернет-ресурсах СПбГУ. 
 
Поддержка со стороны кураторов оказывается не только первокурсникам 
бакалавриата, но и студентам 1 курса магистратуры. Куратор — Лисенков Сергей. 

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 благодаря 
проведению «Школы кураторов». 
 
 
Главный куратор 1 курса                                                        Володченко Анастасия 
 


