
О развитии студенческого 
самоуправления как особой 

инициативной, инновационной, 
самостоятельной и ответственной 

деятельности обучающихся 



Структура студенческого 

самоуправления  



Студенческие Советы 
•студенческий Совет 
Института; 
студенческие Советы 
факультетов; 
студенческий Совет 
общежития. 
 





  
    За 2013-2104 

учебный год: 
• Победа в конкурсе  

«Самый театральный вуз 
города» 

• Победитель конкурса «Мисс 
Молодежь» - Марченко 
Маргарита; 

• Второе место – Аксенова 
Владлена; 

• Третье место - Балабрикова 
Екатерина; 

• Второе место в видеоконкурсе 
«Поставь свой лайк» - 
Дементьева Виктория; 

• Третье место в видеоконкурсе 
«Поставь свой лайк» -  Марченко 
Маргарита.  



Студенческие СМИ 

Институтский уровень: 

 Газета «Позиция»: 
Тираж: 200 эк.; 

Периодичность выпуска:  1 раз в 2 

месяца; 

Рубрики: наука, спорт, инновации, 

рифмач, интервью  и др. 

Кол-во журналистов: 25 человек. 

 



Рубрики для паблика: 
1. Конкурсы/гранты 
2. Музыка 
3. Новости насущные  
4. Анонсы  
5. Дайджест 
6. Статистика 
7. Цитаты  
8. Опросы 
9. Дни календаря (какой 
сегодня праздник) 
10. Демотиваторы ( юмор)  
11. Чет (просто о 
сложном)  
12. Фоточки 

Информационный 
портал «Позиция»: 

 



Факультетский уровень 

• Информатор (юридический факультет); 

• Вестник бухгалтера (экономический 
факультет), Pro Эконом (экономический 
факультет);  

• Морс  (факультет торгового дела);  

• Студенческий журнал «Менеджеры». 



Студенческая профсоюзная 

организация 
• Всего членов профсоюза 764 человека. 

• 36 профсоюзных групп. 

• Профактив 53 человека. 

• Профком – 13  человек. 

• Профбюро на экономическом, менеджмента, ТД. 

• Получено в 2013-2014 уч.году 3 именных стипендии. 

• Победа во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию 
работы первичной профсоюзной организации Российского 
профсоюза «Торговое Единство». 

• Победа в конкурсе «Лучший профсоюзный лидер-2014» 
(Организован Федерацией профсоюзных организаций 
Кузбасса). 

• Участие во внутренних мероприятиях ФПОК, Молодежного 
Совета ФПОК, Областного Совета «Торговое Единство». 



Программы профсоюза 

• студенческая 
профсоюзная 
программа «Талоны на 
распечатку текста»; 

• студенческая 
профсоюзная 
программа «Талоны на 
питание»; 

• материальная помощь 
членам профсоюзной 
организации 

студентов.  

 

 



Студенческие отряды 

• Волонтерский отряд «Современник» ( 
25 бойцов); 

• Студенческий отряд охраны 
правопорядка (СООПР) «Беркут» (9 
бойцов); 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• Студенческий педагогический отряд 

«Сочный» (15 бойцов); 

•Студенческий отряд содействия полиции 

«Феникс» (10 бойцов); 

•Студенческий строительный отряд 

«Гарантия»; 

 



 


