С любовью к институту...
8 сентября 2016 года

№ 4 (22)
Мафия в институте
(2 стр.)

Как и года пойти в председатели
(3 стр.)

Верное решение
(4 стр.)

Образование
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Даешь самоуправление

С недавних пор федеральный закон
«Об образовании» намекает нам, что
каждая образовательная организация
обязана иметь орган, представляющий
интересы обучающихся.
В соответствии с законом № 273
-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г.
все образовательные организации
обязаны создавать органы студенческого самоуправления. В пункте 6
статьи 26 этого закона указана необходимость учитывать мнение учащихся при создании внутренних документов вуза, касающихся прав и
интересов студентов и создания студенческих советов по инициативе

учащихся. В настоящее время студенческие советы созданы в 80 %
вузов страны.
Студенческим самоуправлением
сейчас можно назвать активное участие студентов в решении различных вопросов в процессе обучения. Целью создания такого самоуправления является
самосовершенствование и реализации
своих профессиональных качеств как в
самом институте, так и за его пределами.
23 сентября состоятся выборы в
студсовет ИТиД. Тут возникает вопрос:
воспользуются ли студенты своим шансом или же победит лень и нежелание
участвовать в жизни института?

Альбинос
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ИЗМЕНЕНИЯ

Студенческая мафия. Реформы сказочной долины
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Наступивший учебный год богат на нововведения в работе нашего
вуза. Так, в скором времени начнет работать давно позабытый всеми
студсовет.
Вообще этот орган самоуправления не просто представляет интересы студентов, но дает им шанс реализовать свои возможности как в институте, так и за его пределами. Но
студенты – люди постоянно занятые
и не могут организовать сами себя.
Поэтому вышестоящее руководство решило взять ситуацию в
ежовые рукавицы. 9 сентября в
институте стартуют выборы в студсовет ИТиД. Чтобы поподробнее
узнать обо всем происходящем, мы
поговорили с действующим председателем студсовета студенткой 4-го
курса направления «Менеджмент»
Юлией Меньшиковой.
- Студсовет действовал уже в прошлом году. Для чего сейчас проводится предвыборная компания?
- Да, в том году мы пытались организовать студсовет, но, если честно,
первый блин оказался комом. Не все
дошли до конца и совет практически
перестал существовать. В этом году
придут новые ребята, надеюсь, более ответственные и талантливые.
Посмотрим что из этого выйдет.
На ученом совете неоднократно
поднимался вопрос о неэффективности студсовета, поэтому было принято
решение его, так сказать, реорганизовать. Плюс я перехожу на 4 курс и
не смогу все свое время посвятить

организации студенческой жизни в
ИТиДе, так как хотелось бы всерьез
заняться дипломом.
- Что представляет из себя деятельность студсовета?
- Подробно структура и направления деятельности – это разные
вещи! студсовета еще не обсуждалась, но, я думаю, что современный
состав будет стремиться к тому же, к чему и мы в том году. То есть будут
определенные направления деятельности и ответственные должности за
эти направления.
- А предусмотрены ли какие-то
«ништяки» студентам, которые будут в этом участвовать?
- «Ништяки» определенно есть изначально – это и твой личный пиар в
институте, и развитие своих способностей, в каких-то случаях будет
нелишней и благосклонность преподавателей. Поэтому входить в студсовет, считаю, надо, чтобы после института не ныть маме с папой, что
студенческая жизнь не удалась. И,
наверное, если ректор придумает какие-нибудь бонусы для активистов,
это будет неким катализатором, и дело пойдет быстрее.
- Будет ли где-то конкретно обустроенная база студсовета? Куда
можно приходить с жалобами и
предложениями?
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- Конечно, в идеале, хотелось бы
обустроить какую-нибудь аудиторию
специально для студсовета. А так,
понятное дело, совет будет собираться в свободных от лекций аудиториях, это пока что тоже не решено.
Насколько важным окажется
студсовет для студентов, какие

должности будут рассматриваться и
как будет протекать сама предвыборная компания, все это мы узнаем
уже совсем скоро. А сейчас я призываю вас задуматься, а какие идеи вы
сможете предложить институту, чтобы поднять его на новый уровень.

Альбинос

ПРОГРАММА ПРЕДВЫБОРНОЙ КОМПАНИИ

1.

Каждая группа после каникул решает, кого делегировать в
студсовет

2.

7 сентября формируется Вузовская центральная избирательная

комиссия (ВЦИК) из студентов 1 и 4 курсов
3.

7-8 сентября кандидат регистрируется в ВЦИК

4.

9 сентября начинается предвыборная кампания. Кандидаты в
студсовет

записываются

на

аренду

студии

для

съёмки

предвыборного ролика, готовит листовки, создаёт группы,
общается с избирателями.
5.

В 14-15 сентября пройдут предвыборные дебаты, а через неделю
будет аналитическое ток-шоу.

23 сентября с 10 до 13 пройдут выборы и студсовет будет готов.
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О наболевшем

Выборы в члены КПИТиД.
Еще в конце летних
каникул в группе института была выложена информация о проведении
выборов в студенческий
совет. Он существовал в
ИТиДе и раньше. Ну, пытался существовать. По
факту занималась им
только всеми любимая
Юленька МЕНЬШИКОВА.
Но в него входили и другие
студенты. Видимо, руководству вуза надоело такое
непостоянство, и оно решило создать реально работающий студенческий совет.
Немного о сути. Что

вообще входит в обязанности типичного члена
СС? Это организация
мероприятий – и учебных и внеучебных. То
есть можно внедрять
свои идеи и воплощать
их. Во-вторых, это постоянные попытки растормошить своих одногруппников и включить
их в организационную
деятельность. В-третьих
– участие в обсуждении
жизни института наряду
с руководящим и преподавательским составом.
Что входит в права типичного члена СС? Все то
же, что и входит права
обычного студента.
Плюс ко всему кандидат на избирание должен
подготовить целую предвыборную кампанию. Это видеообращение, листовки,

общение с избирателями и
так далее.
Скажем откровенно:
старшим курсам не нужны дополнительные обязанности. Да еще и с реализацией целой кампании. Мы работаем, у нас
скоро дипломы. Максимум, на что мы способны – предложить свою
кандидатуру и участвовать в жизни института
(что мы делаем и так, но
пусть это будет официально). А предвыборную
кампанию давайте оставим первокурсниками –
для них это будет некий
веселый аттракцион амбиций в самом начале
учебного года. Заодно, и
практику получат ребята.
С любовью к институту,
Leksa LOREN.

ВАКАНСИИ
Всех, кто обладает информацией о местонахождении этоГлавные приметы:
го человека просьба связатьЛюбознательность, ответся с главным редактором по
ственность, активность, пунктелефону:
туальность, желание работать в
+7 (911)848-72-18 (Лиза)
команде, исполнительность.
РАЗЫСКИВАЕТСЯ!!!
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