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Знакомьтесь: новый студсовет!

Их двадцать один, и все боевые как один

Как известно, в конце октября, 27 числа, состоялась третья отчетно-выборная
конференция студенческого совета университета, на которой и был выбран новый
состав студсовета ВолгГТУ и его председатель. Сегодня на страницах «Студинфо»
(приложение к университетской газете «Политехник») мы представляем вновь
избранный студенческий актив политеха с указанием не только их имен, фамилий,
но и фотопортретов, а также групп, где учатся ребята. Так что теперь вы будете,
как говорится, знать своих героев в лицо и при необходимости сможете обратиться
точно по адресу.
Студенческий совет ВолгГТУ – орган самоуправления студентов, созданный в целях развития
социальной активности молодежи, поддержки и реализации ее социальных инициатив и
участия в решении важных вопросов жизнедеятельности студенческого сообщества
университета.
Студенческий совет ВолгГТУ существует уже более 7 лет.
Сегодня студсовет ВолгГТУ продолжает свою работу и опирается на традиции, заложенные
своими предшественниками. Сложная организационная структура позволяет вести работу на
всех факультетах и по многим направлениям деятельности:
Организационный сектор
(секретариат)
– организует делопроизводство студенческого совета, а также создает и своевременно
обновляет информационную базу студенческого совета.
Учебно-организационный сектор
– главная цель: развитие, совершенствование и повышение эффективности учебного
процесса, а также укрепление и улучшение учебной дисциплины студентов, качества
подготовки специалистов по различным направлениям.
Научный сектор
– главная цель: привлечение студентов к участию в научных конференциях и семинарах, а
также конкурсах научного творчества студентов, олимпиадах и т.д.
Сектор средств массовой информации
– главная цель: освещение событий учебной и внеучебной студенческой жизни.
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Культурно-массовый сектор
– главная цель: организация культурно-массовых мероприятий, с целью выявления
творческих талантов студентов, а также отдыха студентов и преподавателей вуза.
Сектор интернационального воспитания
– главная цель: проведение мероприятий, направленных на формирование у студентов
терпимого отношения к людям другой национальности и культуры.
Сектор волонтерской работы
– главная цель: профилактика ВИЧСПИДа, наркомании, табакокурения, алкоголизма и
пропаганда здорового образа жизни среди студентов, а также оказание помощи при
проведении мероприятий.
Гражданско-патриотический сектор
– главная цель: воспитание в студентах бережного отношения к героической истории страны.
Сектор по связям с общественностью
– главная цель: формирование и поддержание доверия к студенческому совету.
Спортивный сектор
– главная цель: проведение спортивно-оздоровительных мероприятий для студенческого
актива с целью пропаганды здорового образа жизни и как альтернатива «вредным
привычкам».
Сектор профессиональной ориентации
– главная цель: информирование выпускников школ и ссузов о специальностях университета,
привлечение этих выпускников на учебу в данном вузе.
Сектор правопорядка
– главная цель: обеспечение порядка на мероприятиях, проводимых студенческим клубом и
студенческим советом ВолгГТУ. Выявление нарушений порядка (курение и т.д.),
закрепленных в Уставе и нормативных документах вуза.
Предлагаем всем желающим принимать участие в деятельности студенческого совета
ВолгГТУ.
Для успешной реализации нашего общего замысла собрана и объединена организационным
единством команда людей, которые не первый год занимаются студенческим
самоуправлением и уже не раз проявили себя в самых разнообразных общественных и
коммерческих, региональных и федеральных, научных и досуговых проектах и программах.
Людей молодых, патриотичных и в истинном смысле ГРАЖДАНСТВЕННЫХ. Ты можешь
стать одним из них! Присоединяйся!
По всем вопросам обращайтесь:
• общежитие №1, комната 149
•http://vkontakte.ru/club522237
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• http://twitter.com/ssvstu
• e-mail: vstu.studsovet@yandex.ru

Состав Студенческого совета ВолгГТУ 2010-2011
ПУГАЕВА
Марина Андреевна Председатель ФЭУ

ЭМП-355

ЮДИНА
Наталья Дмитриевна Председатель ФЭУ ЭММ-354
МАНУКЯН
Дмитрий Сергеевич Председатель АТФ АТС-5Н
ГУЩИН
Геннадий Михайлович Председатель МСФ ТОА-427
ЧЕРНОВОЛЕНКО
Анастасия Сергеевна Председатель ФАТ АТ-217
НЕВЕЖИНА
Марина Вячеславовна Председатель ФЭВТ ИВТ-461
ИВАНОВ
Антон Сергеевич Председатель ФТКМ М-335
КОРЧАГИНА
Екатерина Андреевна Председатель ХТФ ХТ-341
МЕРКУШОВА
Анна Владимировна Председатель ФТПП ПП-351
КУДРЯВЦЕВА
Александра Вадимовна Организационный сектор ФЭУ ЭМП-355
ФЕДОРОВ
Олег Сергеевич Учебно-организационный сектор ФЭВТ АС-563
ЛЕОНАРД
Александр Валерьевич Научный сектор Аспирант
ДЕМЧЕНКО
Татьяна Викторовна Сектор средств массовой информации ФАТ АП-516
СОЛОВЬЕВ
Владимир Александрович Культурно-массовый сектор ФТКМ

М-433

ЕГОРОВ
Александр Владимирович Сектор интернационального воспитания МСФ АУ-322
ЛЕХМАН
Елена Владимировна Сектор волонтерской работы ФТКМ ТМ-329

3/4

12 ноября 2010 г. — № 1289(33) — Студинфо
http://gazeta.vstu.ru

ЗАБОРОВСКИЙ
Сергей Валерьевич Гражданско-патриотический сектор АТФ ТС-403
РАММУС
Сергей Юрьевич Сектор по связям с общественностью МСФ
ЦОЙ
Елена Сергеевна Спортивный сектор ФЭУ

АУ-322

ЭММ-354

ГРАЕВ
Константин Андреевич Сектор профессиональной ориентации АТФ
КАПЛИН
Владимир Олегович Сектор правопорядка ФТКМ
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ТМ-230

ТС-204

