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За отчетный период в соответствии с Положением о Студенческом совете 

филиала целями деятельности студенческого совета стали: 
- формирование гражданской культуры, активной гражданской и жизненной 

позиции студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 
способности к самоорганизации и саморазвитию; 

- обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении 
университетом, оценке качества образовательного процесса; 

- формирование у студентов умения и навыков самоуправления, подготовка их 
к компетентному и ответственному участию в жизни общества; 

- развитие и укрепление корпоративного духа университета и филиала; 
- способствование достижению основной цели образовательного процесса в 

университете: формирование обучающегося КубГУ как самостоятельного, здорового 
(здравого) человека, стремящегося к духовному, нравственному, умственному и 
физическому совершенству, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Задачами Студенческого совета являются: 
- вовлечение студентов в решение вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 
- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса 

с учетом научных и профессиональных интересов студентов; 
- защита и представление прав и интересов студентов; 
- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы студентов; 
- сохранение и развитие традиций студенчества; 
- содействие органам управления филиала университета в решении 

образовательных и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде 
здорового образа жизни; 

- содействие университету и филиалу в проводимых мероприятиях в рамках 
образовательного процесса; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и 
их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 
имущественному комплексу университета, патриотическое отношение к духу и традициям 
университета и филиала; 

- информирование студентов о деятельности университета и факультета 
(института, филиала); 

- укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей; 
- участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи 

как постоянно прогрессирующей части российского общества и стратегическом ресурсе 
его развития; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 
- создание в студенческой среде условий нетерпимости к неуважительному 

отношению к традициям университета и филиала, асоциальному образу поведения и 
чрезмерно вольному внешнему облику, форме одежды студента филиала. 



Совою деятельность Студенческий совет филиала в г.Новороссийске осуществлял 
по следующим направлениям: 

- учебное; 
- патриотическое; 
- содействие занятости и трудоустройству обучающихся и выпускников; 
- социальное и благотворительное; L . 
- информационное; 
- спортивное; 
- волонтерское; 
- культурно-досуговое. 
За отчетный период проведено 10 заседаний Студенческого совета. 
В ходе реализации своей деятельности члены Студенческого совета филиала 

организовали и приняли участие боле чем в 40 общегородских и внутривузовских 
мероприятиях: 

№ п\п Наименование мероприятия Дата 
проведения 

1 Организация и проведение Дня знаний 01.09.2017 
2 Участие в мероприятиях посвященных Дню города 12.09.2017 
3 Участие в мероприятиях посвященных Дню освобождения города 16.09.2017 
4 Участие в спортивной спартакиаде КубГУ октябрь 

2017 
5 Организация новогоднего вечера для студентов и сотрудников. 27.12.2017 
6 Акция «Согреем сердца ветеранов» 

Торжественное открытие месячника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы. Старт «Вахты памяти», посвященной 75 -ой 
годовщине высадки десанта на Малую Землю в годы Великой 
Отечественной войны. Встреча с ветеранами. 
Просмотр видеофильма посвященного акции 50-й годовщине 
операции «Бескозырка». 

24.01.2018 

7 Круглый стол в администрации города по вопросам стратегического 
планирования 

01.02.2018 

8 Участие в городской акции «Свеча в окне» 03.02.2018 
9 Участие во Всероссийской военно-патриотической акции 

«Бескозырка-2018», посвященной 75 -ой годовщине высадки десанта 
на Малую Землю. 

03.02.2018 

10 Участие в митинге и исторической реконструкции событий 1943 года 
на Малой Земле 

Малая 
земля 
03.02.2018 

11 «Мы вместе» благотворительная акция сбора средств для детей с 
онкологическими заболеваниями «Твори добро», организованная 
краевым фондом «Край добра» 

15.02.2018 

12 Проведение спортивных мероприятий «А ну-ка, парни!», «Готовлюсь 
стать защитником Отечества», приуроченных ко Дню защитника 
Отечества 

19.02.2018 

13 Проведение торжественных акций, возложение цветов к памятникам и 
мемориалам воинам, погибшим при защите Отечества, приуроченных 
к памятным датам Великой Отечественной войны. 

в течение 
учебного 
года 

14 Акция «Мы верим в тебя солдат». Встреча с представителями 
военного комиссариата г. Новороссийска 

19.02. 2018 

15 Актуальный разговор «Мы граждане России!» февраль 



Встреча с представителями ТИК 2018 
16 Городской фестиваль-конкурс патриотической песни «Автомат и 

гитара!» 
19.02.2018 

17 Акция «Дорогами славы», уход за памятниками, мемориалами 24.01.2018-
23.02.2018 

18 Краевой фестиваль-конкурс патриотической песни «Пою мое 
отечество» 

20.02.2018 

19 Проведение ежегодных субботников март-
апрель 
2018г. 

20 Профилактика СПИД (организатор Красный крест), семинар март 
21 Участие в едином дне выборов 18.03.2018 
22 Слет отличников 12.04.2018 
23 День единого диктанта, посвященный году добровольца 20.04.2018 
24 День местного самоуправления (организатор администрация города) 27.04.2018 
25 Участие в проекте «Дни единых действий по благоустройству 

памятников и мемориалов», труднодоступный памятник «Звезда» 
27.04.2018 

26 Участие в первомайской демонстрации 01.05.2018 
27 Мисс весна 04.05.2018 
28 Закладка капсулы с именами погибших 04.05.2018 
29 Участие в акции Бессмертный полк 09.05.2018 
30 Молодежь и СПИД, лекция 15.05.2018 
31 Кураторами групп проводились круглые столы, беседы, посещение 

групп социально значимых объектов, культурных мероприятии 
(посещение кинотеатров, библиотки) 

в течение 
учебного 
года 

32 Участи в молодежном патруле декабрь-
май 

33 Организация и проведение профилактических мероприятий по борьбе 
с терроризмом, девиантному поведению, проявления толерантности 

в течение 
учебного 
года 

34 Участие в городском Студенческом совете (председатель городского 
Студенческого совета) 

в течение 
учебного 
года 
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