
Отчет о деятельности студенческого совета и добровольческого отряда 

«Мы» за период с 2019 – 2020 гг. 

Отчетно-выборная конференция в соответствии с положениями о работе 

студенческого актива собирается не реже одного раза в два года. На данный 

момент все его члены закончили ВУЗ и возникла необходимость в выборе  и 

утверждении Председателей студенческого совета, студенческого комитета 

общежития и командира добровольческого отряда «Мы».  

В состав нового студенческого актива должны вступить студенты младших 

курсов с целью активной работы и реализации далеко идущих планов. 

Самым важным для студенческого совета является защита интересов и прав 

студентов.  Для реализации указанного направления деятельности 

студенческий совет проводит следующую работу: 

- Осуществляет постоянный контроль за соблюдением администрацией прав 

студентов связанных с обучением в ВУЗе, проживанием в общежитие, 

получением стипендий и поощрительных выплат студентам бюджетной 

формы обучения; 

- От имени студентов до администрации доводятся предложения по 

организации общественной жизни в ВУЗе и в дальнейшем проводится работа 

по реализации этих идей; 

Представитель студенческого совета принимает участие в работе Ученого 

совета, стипендиальной комиссии, участвует в утверждении локальных 

документов вуза по установлению размера стипендии, стоимости за 

проживание в общежитии и осуществлении льгот для социально 

незащищенных студентов. 

Проводятся рейды по контролю качества питания в буфете вуза, по 

санитарному и пожарному состоянию комнат в общежитии. 

Студенческий актив организовывал и активно участвовал в общественно – 

политических, социальных акциях и общегородских мероприятиях. 

Не смотря на сложившиеся обстоятельства в связи с пандемией, связанной с 

короновирусом, Студенческий совет и Добровольческий отряд «Мы» 

организовывал и принимал участие в следующих мероприятиях: 

- Участие в качестве волонтеров в торжественной церемонии, посвящённой 

открытию ежегодного театрального фестиваля «Амурская осень»; 



- Участие в качестве волонтеров в проведении Всероссийского хорового 

фестиваля (окружной этап); 

- Участие в Городском молодёжном форуме 2019 (ТК «Заимка»);  

- Участие в Форуме добровольцев «Кто, если не Я» ; 

- Субботник (октябрь); 

- Участие в фольклорно-этнографическом фестивале, посвящённом Дню 

народного единства 2019; 

- Участие активистов в III краевом национальном конкурсе «Мисс достояние 

нации» 2019; 

-Участие в подготовке и проведении выборов общественного советника Мэра 

города Хабаровск по делам молодёжи; 

- Организация и проведение новогоднего утренника для детей из 

многодетных и малообеспеченных семей в Хабаровском центре социальной 

помощи семье и детям; 

- Участие в новогоднем приёме молодежи Губернатором Хабаровского края в 

2019 г.; 

-Участие и помощь в проведении V Всероссийского фестиваля-конкурса 

народной песни «Песня-душа моя» 2019; 

-24 января День Российского студенчества;  

- ежегодная внутривузовская акция «ЗАГС»; 

-Участие в форуме «Школа инструкторов-организаторов»;  

-Организация и проведение межвузовского конкурса «Мисс и мистер ХГИК 

2020»; 

- Организация и проведение мероприятия, посвящённого Международному 

женскому дню для социального клуба «В кругу друзей» в Центральной 

городской библиотеке им. П. Комарова; 

- Участие в акциях в преддверии 75-летия Великой Победы: всероссийская 

онлайн-акция «Голос весны», акция «Песни победы», плхравление ветеранов 

ВОВ «Окна Победы», «Наш Бессмертный полк»; 

- Участие в вебинаре на тему развития студенческого клубного движения на 

платформе ZOOM (организатор Росмолодежь); 



- Участие во Всероссийском проекте «Волонтеры Конституции»;  

- Помощь в организации и проведении праздников «Ивана Купала» и «День 

семьи, любви и верности» для детей из многодетных и малообеспеченных 

семей; 

- Организация и проведение этапов  ежегодного проекта «Мир, где нет 

чужих» (в течение года); 

- Активизация студенческого коллектива в участие выборных компаний и др. 

 


