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План работы студенческого совета 

Омского филиала Финуниверситета 

на 2021-2022 уч. год 

 

Заседания  

студсовета 

Вопросы Ответственные 

Сентябрь 1. Обсуждение и утверждение плана 

работы студенческого совета 

2. Заседание студенческого совета с целью 

подготовки к организации мероприятий: 

-«Посвящение в студенты» 

3. День Открытых дверей 

4. Отборочный этап творческого конкурса 

творчества для 1 курса «Мы ищем именно 

тебя!» 

Председатель 

студенческого совета, 

заместитель и секретарь 

студенческого совета, 

председатели секторов 

Октябрь 1.Поздравление педагогического 

коллектива с Днём учителя 

2.День самоуправления 

3. Проведение  студенческого праздника 

«Посвящение в студенты» 

Председатель 

студенческого совета, 

заместитель 

председателя, 

председатель сектора 

культурно-массовой 

работы, председатель 

сектора учебно-научной 

работы 

Ноябрь 1.Научно-практическая конференция 

магистрантов «Актуальные проблемы 

экономики и менеджмента» 

Председатель сектора 

учебно-научной работы 

Декабрь 1.Проведение праздничных мероприятий, 

посвященных Новому году 

2. Благотворительная акция в адаптивной 

школе № 6 

Председатели 

студенческих советов 

филиала и общежития 

№1,  председатель 

сектора культурно-

массовой работы, 

председатель сектора 

социальной работы, 

старосты  

Январь 1.Поздравления с Днём российского 

студента (25 января Татьянин день) 

Студенческий совет 

Февраль 1.Подготовка к проведению конкурса   

«Мисс и Мистер Финуниверситета» 

Председатель 

студенческого совета,  

заместитель 

председателя, 



председатель сектора 

культурно-массовой 

работы 

Март  1.Проведение конкурса  «Мисс и Мистер 

Финуниверситета 2022» 

2. Подготовка к участию во 

внутривузовской научной студенческой 

конференции 

3. Межвузовская игра «Экономический 

калейдоскоп» 

Председатель 

студенческого совета, 

заместитель 

председателя, секретарь 

студенческого совета, 

председатель сектора 

культурно-массовой 

работы, председатель 

сектора учебно-научной 

работы 

Апрель 1.Участие во внутривузовской научной 

студенческой конференции 

 

Председатель и 

заместитель 

председателя  сектора 

учебно-научной работы 

Старосты учебных 

групп 

Май  1.Участие в фестивале «Набат памяти», 

посвящённом Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

Студенческий совет, 

Председатель сектора 

культ.-массовой работы 

Июнь 1.Подготовка торжественного 

мероприятия, посвященного выпуску 

студентов 2022 года выпуска 

Председатель 

студенческого совета 

Председатель сектора 

культурно-массовой 

работы 

Июль 1.Проведение торжественной церемонии 

вручения дипломов студентам 2022 года 

выпуска 

Председатель 

студенческого совета 

В течение года Вовлечение студентов в кружки, 

спортивные секции Омского филиала 

Финуниверситета 

Студенческий совет 

В течение года Участие в региональных, городских, 

окружных и межвузовских проектах 

Студенческий совет 

 


