ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ученого совета Кемеровского государственного университета
от 15 марта 2017 года
«О работе органов студенческого самоуправления КемГУ»
(по докладу председателя Объединенного совета обучающихся КемГУ Е. А. Козленко)
Заслушав и обсудив доклад председателя Объединенного совета обучающихся
КемГУ Е. А. Козленко «О работе органов студенческого самоуправления КемГУ» Ученый совет университета отмечает, что студенческое самоуправление в Кемеровском государственном университете в целом отвечает современным требованиям высшего образования и имеет достаточный потенциал для создания условий, способствующих самореализации студентов в творческой и профессиональной сферах, а также в реализации задач по дальнейшей демократизации системы управления вузом, решению вопросов в различных областях студенческой жизни.
В 2016-2017 учебном году деятельность органов студенческого самоуправления
заметно активизировалась. КемГУ вошел в число победителей ПРДСО.
Объединенный Совет обучающихся находится в тесном контакте со студенческими советами институтов и факультета и реализует свою деятельность по следующим направлениям:
 Наука и инновации. В рамках данного направления Студенческое научное общество
Университета под руководством Васильченко Анастасии реализовало следующие мероприятия: дни технического творчества; студенческий фестиваль науки в КемГУ; фестиваль актуального научного кино (ФАНК); научные конференции, круглые столы; конкурсы «Отличник НИРС» и «Лучший преподаватель года».
 Карьера и трудоустройство. В рамках данного направления работает Штаб студенческих отрядов КемГУ, под руководством Титова Станислава и Васютиной Ирины.
Одной из задач Штаба является найти студентам работу в свободное от учебы время и в
период летних каникул.
 Спорт и здоровый образ жизни. В рамках данного направления «Студенческим
спортивным клубом КемГУ» «Кенгуру» проводятся следующие мероприятия: Спартакиада первокурсников КемГУ; Спартакиада студентов КемГУ. Студенты КемГУ участвуют в городской и областной Универсиадах. Спортивный клуб принимает самое активное участие в Общероссийском проекте "Мини-футбол в вузы", проводя на своих площадках городской и областной этапы, а также Открытый Кубок ректора КемГУ по мини-футболу.
 Общественно- значимая деятельность. В рамках данного направления проводятся
различные школы актива. Вся система Школ (Школы актива студенческого совета,
профкома студентов, школа командного состава Штаба СО КемГУ, школа творческого
актива «Мануфактура», школа творческого актива «Подъяково») направлена на подготовку студенческого актива. Финальной точкой становится проведение Школы актива
Объединенного совета обучающихся «KemSU2.0», на которую приглашаются студенты,
наиболее активно проявившие себя в различных сферах деятельности. В рамках феде-

рального проекта проводимого «Российским Союзом Молодежи» и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки «Рособрнадзором» функционирует корпус
общественных наблюдателей «ЕГЭ - выбор будущего». Студенческий волонтерский
корпус в КемГУ создан для осуществления общественного наблюдения за процедурой
сдачи итоговой государственной аттестации в 9 и 11 классах на территории Кемеровской области. Координация работы корпуса осуществлялась СНО КемГУ. Руководителями направления являются: Козленко Евгения, Васильченко Анастасия, Кошелева Наталья, Ниязбакиев Руслан, Юрчак Ксения. В 2016 году на базе КемГУ был создан единственный в Кемеровской области Ситуационный центр ЕГЭ (руководители – Голубев
М. и Орехов Р.). Работа центра была высоко отмечена руководителем Рособрнадзора
С. Кравцовым.
 Волонтерство и социальное проектирование. Деятельность по этому направлению
проявляется в регулярной работе волонтерских отрядов, которые работают преимущественно с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, помощи региональным
благотворительным организациям и фондам в проведении благотворительных акций, а
также событийном волонтерстве. Работой по данному направлению занимаются Штаб
студенческих отрядов КемГУ, Студенческий совет КемГУ, Профком студентов КемГУ,
привлекая к работе другие студенческие объединения. Можно отметить основные мероприятия: городской форум «Время добровольца»; конкурс социально – значимых проектов «Мой университет - моя семья»; «Парад идей». Руководителями направления являются Евгения Козленко, Васютина Ирина.
 Патриотизм и толерантность. В рамках данного направления можно выделить
следующие мероприятия: сюжетно-ролевая игра гражданско-патриотической направленности «Сто шагов к Победе»; Областной конкурс эссе-презентаций «Мой дед прошел через смерть, чтобы я увидел жизнь»; международная акция «15 дней до Победы»;
патриотическая акция «Снежный десант Кузбасс»; Вахта Памяти. Руководителями проектов являлись Евгения Козленко, Наталья Кошелева, Васютина Ирина.
 Творчество. Развитие студенческого творчества в КемГУ связано с деятельностью
творческого объединения студентов «Клуб 13», а также различных творческих студий и
коллективов. Помимо фестивалей непрофессионального творчества студентов КемГУ
«Первый снег» и «Студенческая весна», это собственная лига КВН, танцевальный проект «Без границ», всевозможные концерты и творческие состязания. Руководителем направления является Владимир Миронов.
В текущем учебном году проведены более 1 800 внеучебных мероприятий, направленных на формирование культурных и нравственных ценностей студентов, развитие межкультурного диалога, толерантности и здорового образа жизни. Наиболее активно в воспитательном процессе задействованы органы студенческого самоуправления
ЮИ, СПИ, ИБЭиПР, ИФИЯМ.
Наряду с этим, следует отметить недостаточный уровень работы по вовлечению в
активную социальную жизнь студентов внебюджетной формы обучения и молодежи,
оказавшейся в сложной жизненной ситуации.
В связи с вышеизложенным,

Ученый совет

п о с т а н о в л я е т:

1. Информацию о деятельности Объединѐнного совета обучающихся КемГУ принять к сведению.
2. Определить приоритетными направлениями деятельности студенческого самоуправления КемГУ на 2017-2018 учебный год следующие направления: «Профессиональные компетенции», «Культура и творчество», «Волонтерство и социальное проектирование». Разработать план необходимых мероприятий по данным направлениям и
приступить к его реализации.
Срок – до 01.05.2017 г. Ответственные: начальник УСВР, председатель ОСО.
3. Разработать план мероприятий, приуроченных к празднованию памятных дат:
100-летие со дня Революции в России, 70-летие празднования Дня шахтера в России и
Год экологии в России.
Срок – до 01.04.2017 г. Ответственные: проректор по УВР, начальник УСВР,
председатель ОСО, руководители студенческих объединений, зам. заместители директоров институтов и декана ФФКиС по воспитательной работе.
4. В соответствии с новой Концепцией Минобрнауки РФ «Об организации воспитательной работы в вузах» предложить план оптимизации организационной структуры
студенческого самоуправления и усиления взаимодействия органов студенческого самоуправления с основными структурными подразделениями КемГУ.
Срок – до 01.09.2017 г. Ответственные: проректор по УВР, начальник УСВР.

Председатель Ученого Совета

А. Ю. Просеков

Ученый секретарь Ученого совета

Е. А. Баннова

