
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Анна Лукашевич: 
«Кураторство - 
это призвание»

Работа кураторов студенческих групп обсуждается ежедневно: в ректорате, 
в деканатах, в отделе воспитательной работы с молодежью, в общежитиях...
Старший преподаватель кафедры информационных технологий и моделиро
вания экономических процессов Анна Вячеславовна ЛУКАШЕВИЧ рассказала о специфике 
работы куратора.

-А н н а  Вячеславовна, что, на ваш взгляд, 
побуждает преподавателя стать куратором 
студенческой группы?

-  Такое желание возникает далеко не у каждо
го педагога, Это легко объясняется. В нагрузку 
получаешь дополнительные заботы о не всегда 
самостоятельных студентах. Кураторство -  это, 
скорее, призвание: стать для подопечных дру
гом, помощником и тонким психологом, который 
всегда поймет проблему и даст дельный совет.

-  Вы впервые выступаете в роли курато
ра? И вообще, что объединяет вас со сту
дентами?

-  Я выпустила уже две курируемые группы. 
В этом году моими подопечными стали перво

курсники 15им группы. Со всеми ребятами ста
раюсь поддерживать теплые, доверительные 
отношения, стать для них неформальным ли
дером, к которому студенты тянутся по доброй 
воле. Ведь общаясь со студентами именно в не
формальной обстановке, получаешь прилив по
ложительных эмоций и сил для работы в целом.

-  Какие мероприятия вы проводите в ку
рируемой группе и на ФПУ?

-  Трудно все перечислить. Это и посещение 
театров, и проведение конкурсов, и подготов
ка ко дню факультета предпринимательства и 
управления, и проведение бесед и дискуссий 
на различные темы, и встречи с интересными 
людьми...

-  Чем запомнился вам День Ф ПУ-2018?
-  Мне не раз приходилось участвовать в ор

ганизации Дня ФПУ в качестве сценариста и 
режиссера. Тот факт, что в этот раз праздник 
получился как никогда зрелищным и запоми
нающимся, немалая заслуга, прежде всего, 
студентов, продемонстрировавших блестящие 
актерские данные. Благодарю за большую по
мощь в организации мероприятия декана Вла
димира Михайловича Синельникова и его за
местителя Александра Васильевича Ковтунова.

-  Какие планы на будущее вы ставите 
перед собой?

-  В первую очередь, принять участие в кон
курсе «Куратор года». Вообще, планов много. 
Но мне не хотелось бы их анонсировать до мо
мента исполнения.

Геннадий ТРУБАЧ


