
Что такое Студенческий совет 

Смоленского института экономики 
 

Это  общественная организация, созданная самыми активными, 

инициативными и талантливыми студентами, орган самоуправления. 

Студенческий совет состоит из активистов, желающих приносить пользу 

своему институту. Их деятельность направлена на решение важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи. 

Студенческие годы - это не только курсовые работы и экзамены, зачеты 

и семинары, это еще и увлекательные события: творческие конкурсы, 

фестивали,  вечеринки и встречи с интересными людьми. Организацией таких 

мероприятий, без которых невозможна жизнь современного студента и 

занимается Студенческий совет. 

Студенты нашего института в большинстве  и учатся и работают. 

Находить время для творчества очень сложно, и все-таки, мы находим 

возможность внести разнообразие в повседневную жизнь. Творчество может 

сопровождать человека всю жизнь! Среди нас есть  художники и танцоры, 

музыканты, певцы и кинорежиссеры, поэты и писатели!! Так что, дорогие 

наши студенты, если у человека есть талант, то этот талант всегда будет 

требовать применения и сделает человека счастливым и востребованным. 

Наполнение вашей жизни зависит только от вас, от ваших творческих 

способностей, возможностей и желания их проявлять.  Участие в деятельности 

Студенческого совета каждому из вас даст возможность развивать личные 

общественные инициативы, бороться за свои права и полноценно участвовать 

в жизни нашего родного института. Став членом Студенческого совета вы 

сможете оперативно узнавать о замысле планируемых мероприятий, 

непосредственно участвовать в подготовке молодежных проектов и помогать 

в организации их проведения. 

Если вы сами не участвуете в деятельности Студенческого совета, 

то  приходите на все наши мероприятия, а будет ли там интересно – во многом 

зависит от всех нас.  

  

 

 

 

 

 

 



Структура Студенческого совета 

 

Председателем Студенческого совета 12 сентября 2017   года на 

отчетно-выборном собрании вновь избран студент 4 курса Голубков Михаил. 

Заместителем Председателя -  студентка 4 курса Репина Александра. 

Секретарем Студенческого совета избран студент 1 курса – Котов Антон. 

 

 

 

 

 

Председатель Студенческого совета 

Голубков Михаил 

Заместитель Председателя 

Репина Александра 

 

 

В структуре Студенческого совета Смоленского института экономики в 

2017-2018 учебном году - 6 секторов, обладающих определенными четко 

оговоренными обязанностями: 

   учебный сектор 

   социально-бытовой сектор 

   культурно-досуговый сектор 

   спортивно-оздоровительный сектор 

   информационный сектор 

   сектор волонтерской работы 

  

  



 

Учебный сектор 

( руководитель -  Негрей Валерия,  студентка 4 курса) 

Учебный сектор выполняет следующие обязанности: 

 сотрудничество с Советом института и 

администрацией института, кафедр и 

профессорско-преподавательским составом по 

вопросам успеваемости и посещаемости учебных 

занятий; 

 оказание организационной помощи старостам 

учебных групп; 

 привлечение студентов очного отделения к 

участию в научных конференциях и семинарах, а 

также конкурсах научного творчества студентов, 

олимпиадах и т.д.; 

 привлечение студентов к профориентационной 

работе; 

 организация и проведение в целях 

стимулирования профессионального роста, 

научного уровня и развития творческой 

активности студентов ежегодного конкурса 

«Студент года». 

 

 

Социально-бытовой сектор 

(руководитель -  Пуга Екатерина – студентка 3 

курса) 

Социально-бытовой сектор выполняет 

следующие обязанности: 

 совместное с администрацией решение 

вопроса о расселении иногородних студентов; 

 оказание помощи в организации 

мероприятий по поддержанию порядка в 

учебных аудиториях; 

 информирование студентов о 

существующих в городе службах по 

трудоустройству молодежи и агентствах по 

подбору персонала; 

 поддержание связей с выпускниками СИЭ. 



 

Культурно-досуговый сектор 

(руководитель – Левусенков Юрий, студент 1 

курса) 

Это самый большой сектор  Студенческого 

совета, активисты которого, не зная покоя, работают 

постоянно: ведь организация  и проведение всех 

праздников, игр и других студенческих мероприятий 

осуществляется этим отделом.  

Культурно-досуговый центр  радует студентов 

интересными мероприятиями, участие в которых 

увлекает и дарит заряд положительных эмоций на весь 

учебный год, начиная с «Посвящения в студенты». 

Затем проведение Новогодних праздников  для детей 

школ города Смоленска, традиционных конкурсных 

программ «Мистер института»,  «Мисс 

первокурсница» и т.д.  

Культурно-досуговый сектор организовывает и 

проводит также  различные акции («Обменяй 

конфетку на сигаретку», «Мы хотим жить» и др.).  

 

Культурно-досуговый сектор выполняет следующие обязанности: 

 обеспечение досуга студентов; организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий; 

 привлечение студентов к участию в институтских, городских, 

областных фестивалях, творческих конкурсах и других культурно-

развлекательных мероприятиях; 

 информирование студентов о культурно-досуговых мероприятиях 

института, других вузов и организаций города. 

 

   



 

Спортивно-оздоровительный сектор 

(руководитель - Шаймарданов Мухаммад, студент 

2 курса) 

 Спортивно-оздоровительный сектор выполняет 

следующие обязанности: 

 привлечение студентов в массовые 

физкультурные движения; 

 организация и проведение спортивных 

соревнований; 

 привлечение студентов к участию в спортивных 

соревнований различного уровня; 

 привитие навыков здорового образа жизни. 

 

  

Информационный центр 

(руководитель – Ивкин Александр, студент 2 

курса) 

Информационный сектор выполняет следующие 

обязанности: 

 своевременное освещение деятельности 

СИЭ, его структурных подразделений и 

значительных событий в жизни института; 

 формирование общественного мнения в 

пользу повышения общественной значимости 

молодёжи; 

 развитие и стимуляция студенческой 

активности в области реализации целей и задач 

Смоленского института экономики, обеспечение «обратной связи» 

руководства института  со студентами.  

  



 

Сектор волонтерской работы 

(руководитель – Симаков Виталий , 2 курс) 

Сектор волонтерской работы выполняет следующие 

обязанности: 

 организация и проведение добровольческих 

мероприятий со студентами института, 

организация праздников, мероприятий и акций 

для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

 


