
Отчет Председателя Студенческого совета о деятельности Студенческого 

совета за 2019 -2020 учебный год 

 

Студенческий Совет филиала, представляющий собой орган студенческого 

самоуправления студентов, осуществлял свою деятельность в 2019 -2020 учебном году 

согласно ежегодно разрабатываемому Плану работы Студенческого совета, который 

прошел обсуждение и согласование с активом Студенческого совета, администрацией 

филиала. Вся деятельность Студенческого совета была направлена на формирование 

профессионально - трудовых норм, воспитание нравственной культуры, развитие чувства 

патриотизма, культурных норм, формирования активной жизненной позиции, здорового 

образа жизни студентов в 2019 2020 учебном году. 

Каждый месяц проводились собрания с обсуждением проделанной работы согласно 

плану. Активную помощь в организации и осуществлении работы оказывали Аветисян 

Карине, Сарбей Валерия, Мустафаев Рашид, Чинишвили Валерия, Григорьян Лариса, 

Рассолова Алина, Хабаров Никита – в организации спортивных мероприятий, Семенов 

Даниил - в организации мероприятий. Активно поддерживают деятельность Студ.совета 

студенты 1 курса Осипян Вазген, Колтышева Мария, Демченко Анастасия  и многие 

другие. 

Каждый семестр представители секторов представляли отчеты по итогам своей 

деятельности на заседании Студенческого совета филиала. Был пересмотрен формат 

проведения студенческих мероприятий. Были выбраны новые форматы, такие как: 

«Квесты Финашки», «Тайный Санта», День студента. 

Студенческий совет продолжил активную работу в культурно-массовых, 

спортивных, научных, социальных направлениях Активно развивается гражданско- 

патриотическое, правовое направление, волонтерское движение, профессионально- 

трудовое, профориентационное направление в Новороссийском филиале 

Финуниверситета. В филиале продолжил свою работу патриотический клуб «Патриоты 

Финуниверситета», волонтерский отряд. Студенческий комитет активно поддерживает 

отношения с администрацией и городским комитетом молодежи МО г. Новороссийск. 

Студенты Аветисян Карине, Фаренюк Никита, Чинишвили Валерия и Компаниец Мария, 

Колтышева Мария, Ким Игорь, Демченко Анастасия вошли в состав Молодежного совета 

при главе МО г. Новороссийск и тесно сотрудничают с администрацией города. 

За отчетный период Студенческий Совет осуществлял решение вопросов 

организации досуга студентов филиала, участвовал совместно с администрацией в 

мероприятиях, организованных в филиале с администрацией и молодежным комитетом 

города. Члены Студенческого совета и студенты активно осуществляли совместную 

деятельность с преподавателями филиала. Также студенческий актив во главе с 

Председателем Студенческого совета добились переименования остановочного пункта 

«Сударушка» в «Финансовый университет». По мнению студентов, данное событие 

повысит узнаваемость Финансового университета. Студенческий совет использует все 

имеющиеся в его распоряжении средства для осуществления активной студенческой 

деятельности. Актив Студенческого совета и студенты студенческих групп приняли 

участие в следующих мероприятиях: 

- организация и проведение приветственного мероприятия для студентов 

первокурсников; 

- участие студентов – первокурсников в городском Параде первокурсников 

(12.09.2019 г.); 

- посещение выставки в краеведческом музее «Я прорастаю памятью»  (16.09.2019 

г., руководители: к.э.н. Воблая И.Н., ст. преподаватель И.Н. Кузьмина);  

- посещения мероприятия - выставки «Искусство объединяет» (03.11.2019 г., 

руководитель: к.э.н. Заярная И.А.); 



- просмотр в студенческих группах презентации «Актуально о наркотиках», 

представленной помощником проректора по социальной и воспитательной работе Глеба 

Екатериной Витальевной (декабрь 2019 г.) 

В рамках деятельности Клуба интернациональной дружбы «Я - человек Мира»  

студенты приняли участие в  следующих мероприятиях с целью усиления 

общероссийской идентичности, актуализации духовно – нравственных ценностей, 

создания условий для межнационального диалога, сотрудничества и дружбы: 

- мероприятие о международной академической мобильности студентов 

Финуниверситета, ребята были ознакомлены с программами двух дипломов, включенном 

обучении, летних школах, языковых стажировках, стипендиях и грантах, зарубежном 

партнерстве, международных проектах (14.10.2019 г., студенты 1 курсов, ст. 

преподаватель Кузьмина И.Н.); 

- круглый стол с участием делегации из города-побратима Гейнсвилла (Штат 

Флорида США) и студенческой молодежью города, который прошел в Государственном 

Морском университете имени Адмирала Ф. Ф. Ушакова (14.10.2019 г., студенты 

Новороссийского филиала 1-3 курсов, ст. преподаватель Кузьмина И.Н., к.и.н., доцент 

Гаража Н. А.) 

Гражданско-патриотическое воспитание и правовое воспитание занимает 

огромную долю в работе Студенческого совета и студентов филиала. Среди 

многочисленных мероприятий стоит отметить следующие: 

- участие в Кубке дебатов в филиале КУБГУ (24.09.2019 г., студенты 1 курса ББИ); 

- встреча с руководителем общественного объединения ПО СК «Самоуправление 

вне границ» к.с.н., действительным государственным советником РФ 2 класса Адамской 

Л.В., цель – формирование активной гражданской позиции у студентов для реализации 

права на участие в управлении делами государства (5.11.2019 г.); 

- 16 декабря 2019 г. студенты Новороссийского филиала Финуниверситета приняли 

активное участие в панельной дискуссии при участии главы муниципального образования 

город Новороссийск И.А. Дяченко в рамках Всероссийского проекта «Диалог на равных», 

которое прошло в городском театре; 

- 17 декабря 2019 г. члены Студенческого Совета и студенты Новороссийского 

филиала Финуниверситета вместе с директором филиала Сейфиевой Е.Н. приняли участие 

в мероприятии, где заслушали отчет главы муниципального образования г. Новороссийск 

И.А. Дяченко по национальным проектам 

Активная работа была проделана волонтерами Новороссийского филиала 

Финуниверситета. При подведении итогов года на отчете главы администрации 

Приморского внутригородского района с награждением добровольцев (волонтеров), 

награждены студенты, Мустафаев Рашид, Дмитриева Виктория. Стоит отметить 

следующие мероприятия: 

-посещение студентами первого и четвертого курса  реабилитационнго центра для 

детей с ограниченными возможностями Студенты подготовили для детей подарки, 

поиграли в различные игры и побеседовали с каждым из них. Поход в данный 

реабилитационный центр — важное ежегодное мероприятие для наших студентов 

(26.01.2020 г. ); 

-13.09.2019 г. студенты 2 курса БМ с куратором Кузьминой И.Н. стали 

участниками общегородской акции «Экологический десант». Студенты помогли в уборке 

в районе мемориального комплекса «Малая земля»; 

- выезд волонтеров филиала с межгородской экологической акцией в г. Геленджик 

(сентябрь 2019 г.); 

- участие в волонтерской городской акции «Пушистый забег» с целью поддержания 

животных в приюте для животных и сбора корма (октябрь 2019 г.); 

- 26.12.2019 г. студенты – волонтеры подготовили и провели новогодний праздник 

для детей из многодетных семей и с ОВЗ; 



- 16.03.20 г. ребята приняли участие в субботнике Приморского района 

г.Новороссийска; 

- помощь в организации выборов в молодежный парламент города. 

Культурно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание студентов в 

2019 году осуществлялось с помощью организации культурно-массовой, творческой 

деятельности студентов, проведения праздничных мероприятий. Студенческий актив при 

поддержке администрации и ППС филиала 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 

Пасхальных акциях.  

Аветисян Карине и Чинишвили Валерия стали организаторами конкурса красоты 

«Краса Финунивера», все участницы получили номинации и подарки. Победительницей 

стала студентка первого курса Гудалова Анастасия. 

 Аветисян Карине приняла участие в фестивале «Таврида-АРТ» и стала 

единственным участником из г. Новороссийск (31 .08.2019 г.) 

17.12.2019 г. студентами 4 курса Сарбей Валерией и Мустафаевым Рашидом была 

организована интеллектуальная игра «Синк эбаут ит» для студентов и преподавателей 

(победители :1 место- 3 курс БМ, 2 место- 1 курс БМ, 3 место – 4 курс БМ). 

Стоит отметить тот факт, что студенческий актив, члены Студенческого совета 

приняли активное участие в многочисленных профориентационных мероприятиях, 

проводимых в городе Новороссийске и за его пределами. 

Спортивно-оздоровительная работа в 2019 году реализовывалась преподавателем 

физического воспитания Ирицян Г.Э. посредством привлечения студентов к участию во 

внутрифилиальных и городских спортивных соревнованиях, среди которых отметим 

следующие: 

- турнир по шахматам (5.03.2019 г. 1 место –Мустафаев Р., 3курс БМ, 2 место –

Савицкий А. ,1 курс БМ, 3 место –Воробьев Д.,  1 курс БЭ; 

- спортивно-массовое мероприятие, приуроченное Всемирному дню подтягиваний 

(24.09.2019 г. 1место – студент 4 курса Мустафаев Р., 2 место – студент 2 курса 

Полчанинов Д.. 3 место- студент 1 курса Ильенко В.) 

- соревнование по футболу между 1-3 курсами (16.10.2019 г., 1 место –команда 3 

курса, 2 место –команда 2 курса, 3 место –команда 1 курса ); 

- соревнование по легкой атлетике среди девушек и юношей (18.10.2019 г.) 

- участие в ежегодном спортивном конкурсе «Шагай, как Гай» (организатор - 

студент 4 курса БМ Мустафаев Рашид). 

Студенты приняли участие в многочисленных мероприятиях, посвященных 

празднованию 75 –летию Победы, среди которых: 

- участие в краевом месячнике оборонно-массовой и военно - патриотической 

работы (открытие 23.01.2020 г.); 

-участие в реализации социального проекта «солидарная память», созданного 

Движением «ПОСТ №1» с сотрудничестве с администрацией Новороссийска. На Пост 

№1, расположенный на Площади Героев города-героя Новороссийска, впервые в России 

на Вахту Памяти заступил Почётный караул, в составе которого представители молодёжи 

с инвалидностью. Это событие стало возможным благодаря реализации социального 

проекта «Солидарная память», созданного ДВИЖЕНИЕМ «ПОСТ №1» в сотрудничестве 

с администрацией Новороссийска. В мероприятии приняла участие студентка 2 курса 

Новороссийского филиала Финансового университета Григорьян Лариса, которая 

является активистом ДВИЖЕНИЯ «ПОСТ №1» 23.01.2020 г. 

http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2020-02-03-omomivpr.aspx; 

-участие в городском мероприятии «День памяти жертв Холокоста», 

организованном представителями Польской и Еврейской общин города Новороссийска 



(студенты 1- 4 курсов, выступление Гаража Н.А. , к.и.н.,доцент, зав. кафедры 

«Информатика, математика и общегуманитарные науки»). 27.01.2020 г. 

http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2020-01-28-27.01.2020-mdph.aspx; 

- участие работников, профессорско- преподавательского состава, студентов 

Новороссийского филиала Финуниверситета в ежегодной муниципальной акции- шествии 

«Бескозырка», посвященной 77-й годовщине высадки советских матросов в Цемесской 

бухте. 3.02.2020 http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2020-02-04-beskozyrka.aspx; 

- посещение студентами 1 курса музея-ансамбля «Малая земля» 6.02.2020 г. 

- участие в муниципальной научно-практической конференции «Иследования и 

факты Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», посвященной 75- летию Победы 

в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов и 77 –ой годовщине высадки десанта на 

Малую землю. Доклад Григорьян Ларисы «Внутрисемейный фактор сохранения памяти о 

Великой Отечественной войне», научный руководитель – Гаража Н.А., к.и.н., доцент, зав. 

кафедры «Информатика, математика и общегуманитарные науки». 14.02.2020 г. 

http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2020-02-17-mnpk-iifvov.aspx 

- посещение студентами 1- 3 курсов Новороссийского филиала Финуниверситета 

муниципального фестиваля военно-патриотической песни «Автомат и гитара». 19.02.2020 

г.; 

- проведение студенческой спартакиады в честь Дня защитника отечества 

Организатор – преподаватель физической культуры Ирицян Г.Э., студент 2 курса Хабаров 

Никита. 20.02.2020 г. http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2020-03-10-sm-23.02.2020.aspx 

Студенты продолжает активно приняли участие в акциях и мероприятиях, 

приуроченных 75-летию победы в Великой Отечественной войне. «Чисто там, где не 

мусорят!» студенты Новороссийского филиала Финансового Университета при 

правительстве РФ 1 БМ и 1 ББИ приняли активное участие в волонтёрской акции "Чистый 

город", которая проводилась в районе Малой земли. (29 февраля 2020 г.)  

Ребята приняли участие во  Всероссийской патриотической молодежной акции 

Следственного комитета РФ «Эстафета добрых дел». Эстафету приняли города России, от 

самого восточного – Петропавловска-Камчатского до самого западного – Калининграда. 

Цель данной Эстафеты – проявить заботу о ветеранах, оказать помощь людям старшего 

поколения, тем, кто в ней нуждается. Волонтеры филиала Рассолова Алина и Соленая 

Вероника приняли участие в «Эстафете добрых дел». Они помогли навести чистоту и 

порядок ветеранам узникам нашего города. Ребята покрасили ограждения, посадили 

саженцы фруктовых деревьев, высадили в клумбы цветы и весело провели время с 

ветеранами (3 марта 2020 г.) 

Приняли также участие в заседании дискуссионного клуба на тему: «Современная 

историческая регионалистика. Краснодарский край в Великой Отечественной войне». 

Модераторы мероприятия: Гаража Наталия Алексеевна, заведующий каф. «Информатика, 

математика и общегуманитарные науки», к.и.н., доцент; Ирицян Гурген Эдмондович, 

профессор каф. «Информатика, математика и общегуманитарные науки», д.ф.н., доцент; 

Ирицян Татьяна Григорьевна, учитель МАОУ СОШ № 28., докладчики: Осипян Вазген, 

студент 1 курса БМ, тема: «Партизанское движение на Кубани в период Великой 

Отечественной войны»; 

Григорьян Лариса, студентка 2 курса БМ, тема: «Женщины г. Геленджика в годы 

Великой Отечественной войны»; Худоян Камал, студент 1 курса БЭ, тема: 

«Коллаборационизм на Кубани в период Великой Отечественной войны». 13.03. 2020 г. 

http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2020-03-13-sir-kkvwow.aspx 

Ребята приняли участие в следующих мероприятиях: 

 - эссе-акция «История семьи в истории страны» . Работы опубликованы в 

новостной ленте Новороссийского филиала Финуниверситета и разделе Социально-

гуманитарной лаборатории – Устная история. URL: 

http://www.fa.ru/fil/novoross/science/Pages/soc/ustnaya_istoriya.aspx; 



- публикация студенческих материалов о Великой Отечественной войне в сети 

Инстаграмм филиала (материал о музеях Новороссийска, о военной кухне); 

- прямой эфир в Инстаграмм филиала. «Расскажи о войне». Гаража Н.А. и 

Григорьян Л. Обсуждение опубликованных воспоминаний о Великой Отечественной 

войне фронтовиков, узников концлагерей, бывших «восточных рабочих» и советских и 

германских военнопленных. 08.05.2020 г.; 

- создание видео-роликов на материале писем фронтовиков из фондов 

Новороссийского исторического музея-заповедника. Направлены в МО город-герой 

Новороссийск и Финансовый университет для включения в объединенные видео-ряды. 

Студенты читали письма фронтовиков из фондов Новороссийского исторического музея-

заповедника ( 1 видео - читает Мустафаев Рашид, студент 4 курса направления подготовки 

«Финансовый менеджмент»,2 видео - читает Иванов Валерий, студент 1 курса 

направления подготовки «ИТ-менеджмент в бизнесе», 3 видео читает Григорьян Лариса, 

студентка 2 курса направления подготовки «Корпоративное управление».Монтаж - 

Григорьян Лариса, студентка 2 курса направления подготовки «Корпоративное 

управление», научный руководитель - Гаража Наталия Алексеевна, к.и.н., доцент, зав. 

кафедрой «Информатика, математика и общегуманитарные науки»; 

- участие в проекте «Истории воевавших родственников» Научный руководитель - 

Гаража Наталия Алексеевна, к.и.н., доцент, зав. кафедрой «Информатика, математика и 

общегуманитарные науки»  http://fa.ru/fil/novoross/News/2020-05-08-istorii.aspx 

- участие студентов 1 курса в оказании помощи ветеранам при содействии 

администрации Приморского района МО г. Новороссийска в преддверии Дня Победы  

(6.05.2020 г.) 

- участие преподавателей и студентов во Всероссийской акции «Окна Победы».  

- участие преподавателей и студентов Новороссийского филиала Финуниверситета  

во Всероссийской, городской, Инстаграм онлайн акции «Бессмертный полк» 

- участие преподавателей и студентов во Всероссийской онлайн акции исполнения 

песни Победы (9 мая 2020 г.). 

Не смотря на карантин и дистанционное обучение, студенческий актив и студенты 

групп принимали активное участие в онлайн мероприятиях, были проведены онлайн 

заседания Студенческого совета. 

   Таким образом, анализируя все направления работы Студенческого совета в 2019-

2020 учебном году, можно сделать вывод о том, что работа осуществлялась   на 

достаточно хорошем уровне при тесном взаимодействии с администрацией филиала, 

ППС, кураторами, Молодежным комитетом города Новороссийск и студентами 

Новороссийского филиала Финуниверситета в целом. Необходимо активизировать 

волонтерскую и спортивные виды деятельности студентов. 
 

 

Председатель Студенческого совета                                     Чинишвили В. В. 

 


