Совет студенческого самоуправления
Совет студенческого самоуправления играет важную роль в жизни
академии, являясь связующим звеном между студентами и
руководством ВУЗа.

Студенческий совет — одна из форм студенческого самоуправления, особая форма
инициативной, самостоятельной, ответственной общественной деятельности
студентов, направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности
студенческой молодёжи, развитие её социальной активности. Наша работа направлена
на решение вопросов по повышению уровня знаний, дисциплины и качества жизни
студенчества академии. Статус нашей организации дает нам право принимать участие
в решении важнейших вопросов, связанных с учебой, профессиональной подготовкой
студентов, а также создает все условия для максимальной самореализации
инициативной молодежи. Председателем Совета студенческого самоуправления с 24
ноября 2017 года и по настоящее время является Солдатова Юлия Игоревна.

Основные направления
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Координация и контроль деятельности активов групп: проведение собраний с

активами групп и факультетов;
Контроль за учебной дисциплиной, посещаемостью занятий, соблюдением Правил
внутреннего распорядка: работа Общественных деканатов;
Формирование активной гражданской позиции у студентов Академии, патриотическое
воспитание: подготовка и участие в значимых культурных и памятных мероприятиях;
Развитие научной работы студентов и содействие развитию интеллектуальной
деятельности: выявление студентов, заинтересованных в научной деятельности,
проведение интеллектуальных мероприятий в стенах Академии, участие в подобных
мероприятиях на Республиканском уровне;
Взаимодействие Совета с высшим органом управления вуза – Ученым советом;
Помощь студентам в решении проблем социального, бытового характера. Работа со
студентами, проживающими в общежитиях: собрания советов общежитий, проведение
культурно-массовых мероприятий в общежитиях, организация досуга;
Участие в работе стипендиальной комиссии по вопросам поощрения студентов;
Волонтерская деятельность: оказание помощи нуждающимся, организация и участие в
мероприятиях волонтерской направленности;
Организация и проведение мероприятий в Академии;
Проведение анкетирования «Преподаватель глазами студента»;
Проведение конкурса среди групп 1 курса и их студенческих кураторов «Лучший
студенческий куратор»;
Совместная работа со студенческой секцией Первичной профсоюзной организации.
Совет студенческого самоуправления играет важную роль в формировании и развитии
лидерских качеств, дает незаменимый опыт организаторской работы и управления,
развивает коммуникативные способности. И способствует тому, чтобы студенческие
годы для каждого студента стали яркими и запоминающимися.
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активной,

инициативной, творческой молодежи, желающей строить свое успешное будущее. Мы
находимся в 1 учебной корпусе Академии, 4 этаж, ауд. 431.

