Отчет о работе Студенческого совета ЧИБГУЭП в 2013-2014 учебном году
В 2013-2014 учебном году Общим собранием студентов были внесены изменения в Положение о
студенческом совете ЧИ БГУЭП. В соответствии с Положением структура студенческого совета
включает три сектора: учебный, культурно- массовый, социальный.
Учебный сектор отвечает за проведение конкурса академических групп, помогает в решении
проблем, связанных с учебой. Руководителем данного сектора была выбрана Аня Бортник. Работа
данного сектора осуществлялась по плану: был организован конкурс академических групп,
осуществлялся контроль за успеваемостью, мониторинг академических проблем студентов.
Культмассовый сектор отвечает за проведение творческих мероприятий. Руководителем данного
сектора была выбрана Мария Пилипчук. Социальный сектор отвечает за реализацию различных
социально-значимых проектов. Ярким примером деятельности сектора является помощь детскому
дому в п. Урульга. Его руководителем являлась Екатерина Шароглазова.
В соответствии с Положением, в составе студенческого совета - 21 человек, по 7 студентов от
каждого факультета. Студенты, входящие в состав студенческого совета, не просто представляют
интересы факультета, но и являются его активом.
Студенческий совет работал в соответствии с планом, принятом на общем собрании. По
инициативе студенческого совета были проведены следующие мероприятия: конкурс «Супер
староста», «Посвящение в студенты», «Мисс и Мистер Университет». Мы осуществляем
активную работу в волонтерском направлении. Постоянно взаимодействовали с детским домом в
селе Урульга, помогали детям из других детских домов. Также не остается без внимания
студенческого совета профориентационная работа. Члены студенческого совета принимали
активное участие в проведении «Дня открытых дверей», участвовали в выставке-ярмарке
«Абитуриент – 2013», разносили профориентционный материал по школам района.
Были организованны две встречи с Администрацией нашего института, где студенты могли задать
все интересующие их вопросы. В частности обсуждались проблемы использования рейтинговой
системы в учебном процессе, жилищно-бытовые условия, организация питания в институте.
Кроме того, члены студенческого совета участвовали в работе по распределению стипендиального
фонда.
С точки зрения реализации плановых мероприятий, можно считать работу студенческого совета в
прошедшем учебном году достаточно результативной, так как все запланированные мероприятия
были выполнены. Однако с точки зрения укрепления реального студенческого самоуправления
работа не закончена. Необходимо и дальше работать над формированием организаторских
навыков, укреплять исполнительскую дисциплину.
Хочется пожелать всем студентам, которые хотят вступить в студенческий совет: будьте
активными, инициативными, творческими. Если вы имеете активную жизненную позицию и Вам
хочется, что-то изменить в жизни института, своей группы, приходите и начните менять жизнь в
лучшую сторону.

