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Работа Студенческого совета Новороссийского филиала 

Финуниверситета проводилась согласно ежегодно разрабатываемому Плану 

работы Студенческого совета. План работы Студенческого совета проходит 

обсуждение и согласование с активом Студенческого совета, администрацией 

филиала.  

Студенческий совет проводил активную работу в течение всего года, в 

котором распределены функциональные роли: ответственные за культурно-

массовые мероприятия, научную деятельность, связь с городским комитетом 

молодежи, редколлегия.  

На начало отчетного 2016-2017 учебного года был утвержден план работы 

секторов Студенческого Совета филиала. Каждый месяц проводились собрания с 

обсуждением проделанной работы и планов. Каждый семестр представители 

секторов представляли отчеты по итогам своей деятельности на заседании 

Студенческого совета филиала. 

Направлениями внешней деятельности студенческого совета с 

городским отделом молодежи г. Новороссийск являются следующие: 

направление культурно-массовой деятельности, направление спортивной 

деятельности, направление научной деятельности, направление социальной 

деятельности, гражданско- патриотическое и правовое направление, 

волонтерское направление, профессионально- трудовое, профориентационное 

направление.  

В течение года проходили регулярные встречи председателей 

студенческого самоуправления учебных заведений г. Новороссийска и 

представителями отдела по делам молодежи г. Новороссийска с обсуждением   

проделанной работы и разработкой плана дальнейшей работы. 

Активную помощь в организации социально-воспитательной работы 

оказывает Председатель Студенческого совета Кургаев Антон, заместитель 

Председателя Студенческого Совета Кольцюк Надежда, также Аветисян 

Карине, Мустафаев Рашид, Никитюк Виктория, Халикова Лиля, Усенко 

Алина, Соленая Анастасия, Амбарян Анна. 

За отчетный период Студенческий Совет осуществлял решение 

вопросов организации учебы, досуга студентов филиала, участвовал 



совместно с администрацией в мероприятиях, организованных в филиале и 

администрацией и молодежным комитетом города. Члены Студенческого 

совета активно осуществляли совместную деятельность с преподавателями 

филиала. 

 Совет использует все имеющиеся в его распоряжении средства для 

осуществления активной студенческой деятельности. 

Совет старост и актив Студенческого Совета регулярно организовывал 

мероприятия, приуроченные к праздникам: Парад первокурсника 

Международный день учителя, Международный День студента, Новый год, День 

защитника Отечества, Международный женский день, сборы средств для участия 

в благотворительных Рождественских и Пасхальные акциях, сборе посылки 

солдату, Первомайская демонстрация, День Победы, День города. Большая работа 

была проделана волонтерами по организации помощи больным детям и ветеранам 

Великой отечественной войны. 

Студенческий совет филиала принимал активное участие в городских 

мероприятиях, проводимых администрацией г. Новороссийска и городским 

Отделом по делам молодежи. В общей сложности в 2016-2017 году студенты 

Новороссийского филиала приняли участие в 45 мероприятиях. 
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