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В структуру Студенческого совета Смоленского института экономики 

на 2022-2023 учебный год входят 4 сектора, обладающие определенными 

четко оговоренными обязанностями: 

 учебный сектор 

 культурно-досуговый сектор 

 спортивно-оздоровительный сектор 

 сектор волонтерской работы 

 



 

 

Учебный сектор 

                         Руководитель – Алтухова Татьяна, студентка 4-го курса 

                          Учебный сектор выполняет    следующие обязанности: 

  сотрудничество с Советом института и администрацией                   

Смоленского института экономики, заведующими 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, 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». 

 

 

 Культурно-досуговый сектор 

                        Руководитель: Карпенко Елизавета, студентка 4 курса 

                           Это самый большой сектор Студенческого совета,  

                         активисты которого, не зная покоя, работают постоянно:  

                          ведь организация и проведение всех праздников, и 

других студенческих мероприятий осуществляется этим сектором.  

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.  



Культурно-досуговый сектор организовывает и проводит 

также различные акции («Обменяй конфетку на сигаретку», «Мы хотим 

жить» и др.).  

                 

         Культурно-досуговый сектор выполняет следующие обязанности:    

 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 и городских мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               

            Спортивно-оздоровительный сектор 

                  Руководитель – Бобобеков Хожиакбар, студент  

                          4-го курса 

                  Спортивно-оздоровительный сектор выполняет следующие 

обязанности: 

 организация и проведение спортивных    соревнований; 

 привлечение студентов к участию в спортивных соревнованиях 

различного уровня; 

 привитие навыков здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

     

                    



Сектор волонтерской работы 

Руководитель – Рубежный Андрей, студент 4-го курса 

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; 

 популяризация идей добровольчества в студенческой 

среде; 

 сотрудничество с социальными центрами и службами 

по вопросам организации и проведения социально-

значимых мероприятий. 


