
Резниченко М.Г. работает в системе образования с 1992 года, имеет высшее 
профессиональное педагогическое образование, ученую степень доктора педагогических 
наук. 
В 1996 году Резниченко М.Г. разработала программу подготовки кураторов, а в 1997 году 
программу проведения адаптационных семинаров для первокурсников «Самарского 
государственного аэрокосмического университета имени академика С.П. Королева» 
(далее-СГАУ и Самарский университет), которые реализуются в настоящее время. 
Ежегодно в семинарах участвует более 2000 человек первокурсников и более 250 
кураторов - студентов старших курсов. 
В 2010 году Резниченко М.Г. возглавила управление внеучебной работы СГАУ (ныне 
Самарский университет). 
В ее обязанности входит планирование и координация внеучебной работы в 
университете, ее мониторинг и анализ качества в соответствии со стандартами 
профессионального образования, с 2021 в ее функции также входит мониторинг 
реализации воспитательной работе в университете и организационное сопровождение 
воспитательной работы на уровне университета. 
Итогом реализации грамотной политики в сфере воспитания и реализации молодежной 
политики стала успешная деятельность на базе университета 86 студенческих 
объединений, в том числе 6 студенческих научно-практических объединений. В 
деятельности студенческих объединений принимает участие более 60 % обучающихся 
университета. Студенты принимают активное участие в планировании мероприятий, что 
позволяет привлекать наибольшее количество обучающихся к их подготовке, реализации 
и участию в заявленных событиях. 
По инициативе соискателя создан социально-психологический центр, курирующий 
вопросы создания условий для полноценного психического и личностного развития, 
позитивной социализации, профессионального становления и жизненного 
самоопределения студентов; создания благоприятного психологического климата в 
коллективе университета; оказания комплексной психологической поддержки всем 
субъектам образовательного процесса. 
В 2013 году М.Г. Резниченко выступила с инициативой создания центра содействия 
укреплению здоровья студентов. С 2013 года центр организовывает мероприятия в сфере 
здоровьесбережения, профилактики и пропаганды здорового образа жизни. 
Резниченко М.Г. в пределах своей компетенции курирует процедуру назначения 
именных, академических и социальных стипендий.  
Под руководством М.Г. Резниченко в системе создана комплексная система 
стипендиального обеспечения и поощрения обучающихся. Ежегодно более 2000 
обучающихся становятся получателями именных и повышенных стипендий. 
Управление внеучебной работы, под руководством М.Г.Резниченко сопровождает 
олимпиадное движение студентов, обеспечивая участие студентов в конкурсах 
внутривузовского, регионального и общероссийского и международного уровней, а также 
организует данные виды олимпиад и конкурсов. 
С целью повышения психолого-педагогической компетенции преподавателей высшей 
школы в формировании воспитательного пространства вуз в 2009 году Резниченко М.Г 
разработала учебную программу курса «Психолого-педагогическая подготовка 
преподавателя высшей школы к формированию воспитательного пространства высшей 
школы».  
Для развития у организаторов и руководителей воспитательным процессом (начальников 
курса, ответственных за воспитательную работу на кафедрах, заместителей и помощников 
деканов по воспитательной работе) умений и навыков построения воспитательного 



пространства, соискатель в 2021 году разработала программу курсов повышения 
квалификации «Организация воспитательной работы в рамках основной 
профессиональной образовательной программы». 
Практическую работу по формированию воспитательного пространства вуза Резниченко 
М.Г. совмещает с теоретическими исследованиями в данной области. В 2005 году она 
получила грант Президента Российской Федерации для молодых кандидатов наук на 
исследование темы «Эргономика воспитательного пространства вуза», и в 2010 защитила 
докторскую диссертацию на тему «Построение воспитательного пространства высшей 
школы» 
Соискателем опубликованы более 70 работ, по вопросам организации воспитательного 
пространства в вузе, среди которых 4 монографии. 
С 2012 по 2016 годы Мария Геннадьевна являлась членом редакционных коллегий 
сборников материалов Всероссийских научно-практических конференций «Развитие 
студенческого самоуправления».  
С 2015 года М.Г. Резниченко курирует вопросы участия университета в грантовых 
конкурсах в сфере реализации молодежной политики и воспитания, под ее руководством 
университет каждый год входит в числе победителей грантовых конкурсов и получает 
возможность дополнительной поддержки инициатив молодежи. Объем привлеченных 
грантовых средств за 3 года составил 23,15 млн. рублей. 
Разработанная М.Г. Резниченко комплексная модель воспитательной работы Самарского 
университета «От мечты к свершениям» в 2020 году по итогам всероссийского конкурса-
мониторинга лучших практик воспитательной работы с обучающимися вошла в число 
победителей и перечень лучших практик. 


