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Список студентов-кураторов на 2012-2013 учебный год 
 

 

Куратор 

№ 

учебной 

группы 

Телефон e-mail 

№ 

курируемой 

группы 

1 
Антонов 

Антон 
111 +375(29)3222222 antonov@gmail.com 333 

2 
Иванов 

Иван 
222 +375(29)23333333 ivanov@gmail.com 444 

…      

n      
 

  



Группа № 111. Специальность «Логистика» 

 

Студент-куратор: Антонов Антон 

Староста учебной группы: Алексеев Алексей 

Телефон старосты учебной группы: +375(29)1111111 

e-mail (группы или старосты): alekseev@gmail.com; gr.111@mail.ru 

 

Список группы: 

№ ФИО Телефон 

1 Алексеев Алексей Алексеевич +375(29)1111111 

2 Сергеев Сергей Сергеевич +375(29)2222222 

 …  

n   
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Отчет по мероприятиям 

 

Дата: 08.09.2012 

Название: Турслет 

Описание: Группа участвовала в ежегодном факультетском турслете для 

студентов-первокурсников. Турслет – командное прохождение различных 

пикетов не только на скорость, но и на логику и мышление. Мероприятие 

способствовало сплочению коллектива. 

Приложение:  * несколько фотографий с мероприятия* 

 

Дата: 17.10.2012 

Название: Лига КВН БГУ 

Описание: Группа студентов из 10 человек вместе с  куратором посетила 

Лицей БГУ, где проходила Лига КВН БГУ. Первокурсники с радостью 

решили поддержать команду факультета. 2 часа хорошего настроения, смеха 

и радости были ребятам обеспечены! 

Приложение:  * несколько фотографий с мероприятия* 

 

 

  



1. При составлении папки куратора используются следующие поля: левое 

- 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. 

2. Шрифт Times New Roman. Все заголовки - 16 пунктов, основной текст 

– 14 пунктов, через 1,5 интервала. Текст в таблице может быть на 1-2 

пункта меньше, чем основной текст. 

3. Для выделения текста (разделы «дата», «название», «описание» и тп.) 

применяется полужирное начертание. 

4. При заполнении таблиц со списками групп обязательно указание 

номера телефона каждого студента первокурсника. 

5. Титульный лист оформляется в соответствии с приведенным 

примером. 

6. В отчет вносятся только яркие и значимые мероприятия (обычные 

кураторские часы не вносятся) 

7. Фотографии в отчете должны быть размером примерно 6х8 см (две 

фотографии на ширину строки) 

8. Отчет по группе за месяц студент-куратор сдает руководителю 

кураторской службы факультета\института не позднее 5-го числа 

каждого месяца 


