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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Студенческий совет — это организация студенческого
самоуправления, созданная с целью формирования
активной гражданской позиции студентов, содействия
развитию их самостоятельности, способности к
самоорганизации и саморазвитию, формирования у
студентов умений и навыков самоуправления, подготовки
их к компетентному и ответственному участию в жизни
общества, а также представляющая их интересы и права.

Студенческий совет в цифрах:

724 активистов
6 секторов
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

• Учёный совет Уфимского филиала
Финуниверситета
• Комиссия по переходу обучающихся с
платного обучения на бесплатное
• Стипендиальная комиссия



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

1. Студенческий совет выражает
обязательное к учёту мнение по выбору
мер всех дисциплинарных взысканий.
При принятии решения на столе у
директора находится три документа:
докладная записка от руководителя
структурного подразделения ,
объяснительная студента и мнение
Студсовета.



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

2. В трёх корпусах появились
микроволновые печи в столовых для
студентов, приносящих свою еду.
3. Достижение договорённостей с
администрацией филиала о включении в
план закупок на 2021 год микроволновых
печей, стиральных машин которые будут
установлены в общежитиях Уфимского
филиала Финуниверситета.



СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

1. Осуществление сбора информации о проблемах
студентов. Максимальное решение заявленных проблем.
2. Работа со столовыми на территориях корпусов.
3. Помощь в благоустройстве территорий и помещений.
4. Работа с абитуриентами, проведение
профориентационных мероприятий.
5. Проведение благотворительных акций для
Реабилитационного центра для детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья городского
округа город Уфа Республики Башкортостан и акции
«Забота о ветеранах»
6. Участие в волонтерской деятельности







ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Постоянная работа сектора СМИ в
социальных сетях

2. Информирование о всех новостях филиала.
3. Оперативное оповещение студентов о

важных изменениях в филиале.
4. Фото-/видеосопровождение мероприятий

Студенческого совета и событий филиала
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ВЫВОДЫ
За истекший учебный семестр Студенческий совет
выполнил все поставленные перед ним задачи.
Активисты Студсовета благодарят директора филиала
Сафуанова Рафаэля Махмутовича, отдел по социальной
и воспитательной работе и другие структурные
подразделения за помощь в работе и реализацию
инициатив Студсовета филиала.
На вторую половину учебного года Студенческий совет
планировал участие в традиционном республиканском
фестивале «Студенческая весна», который был отменен
из-за пандемии.
Студенческий совет не прекратил свою деятельность и
продолжил осуществлять плотную работу со студентами,
представляя их интересы, а также проводил
мероприятия в дистанционном формате.


