




        

 

Студенческий 
декан  

Организационное 
направление 
(старосты) 

 

    Формирование 
структурных 

подразделений на 
своем факультете; 

проведение 
факультетских и 

межфакультетских 
мероприятий;  

ознакомление и  
оповещение    

                                            студентов о работе 
ССУ; привлечение студентов к активному 
участию в жизни нашего университета и 
своего факультета. 
 
 

Филиппова Рена 4 АН 



Культорг 
    Культурно-массовое      

   направление  
 

Подготовка и 
проведение 
тематических 
вечеров, 
праздников, 
концертов, 
фестивалей, 
организация 
посещения музеев, 
театров, выставок 
и т. д. Участие и  
организация 
факультетских и межфакультетских 
мероприятий; привлечение студентов к 
активному участию в культурно-массовой 
работе в университете и на своем 
факультете. 

 
 
 

Лукина Марина 4АН 



Куратор информационно-
аналитического направления 

 
 

информационно-
аналитическое 
направление 

(редактор 
факультетской 

газеты)  
 

 предоставление    
 студентам  
 сведений по  
 интересующим их  
 вопросам через  

                                       информационные  
                                           стенды, брошюры, 
газеты и сайт факультета; выявление 
наиболее острых проблем с помощью 
соцопросов, анкетирования и монторинга 

 
 
 
 
 
 

 

Андреева Анастасия 4АН 



Профорг 
 

профсоюзное 
направление  

 
распространение    
льготных 
проездных 
билетов, контроль 
за состоянием 
учебных 
аудиторий, 
условиями 
проживания в 
общежитиях,  
защита и реализация прав и свобод 
студентов, организация субботников по 
уборке корпуса и территорий, 
прилегающих к корпусу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владимирова Светлана 3АП 
 



Председатель СНО 
 

 

научное направление 
 
     Разработка и 
организация  
тренингов, мастер-
классов, семинаров на 
своем и других 
факультетах 
 
 

 
                                    Ди-Джей 

 
 
 

помощь в проведении 
мероприятий на 
факультете; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Шакурова Нефисе 4АН 

Васильев Евгений 1АН 



«Корпорация Добра» 
 

Волонтерство 
 

проведение 
мероприятий и 

акций по 
сохранению 

природы родного 
края; организация 
взаимодействия с 

социально-
реабилитационными     

     учреждениями   
                                         ЧР; проведение             

                                           социально     
                                        значимых акций 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Шипова Татьяна 3 АП 
 



Спорторги 
 

спортивное 
направление 

организация и 
проведение 
спортивных 
соревнований, 
подвижных 
развлекательных 
игр, проведение 
акций и 
мероприятий, 

 пропагандирующих 
ЗОЖ, предоставление 
студентам информации 
о вреде, наносимом 
организму курением, 
алкоголем, 
наркотиками, и 
возможностях 
профилактики             
     избавления от     
     вредных  привычек и   

                                      т. п. 

Шурина Ольга 2АН 

Федоров Григорий  1АП 



Средство массовой 
информации 

 
                        

предоставление    
студентам  
информации о 
проведении каких-
либо мероприятий на 
факультете, в ВУЗе, в 
республике и т.д. через 
социальные сети; 

 
 
составление видео-  
и фотоотчета о   
проведенных  
мероприятиях 

                                        
 

 
 
                   
 
 
 
 

Григорьева Светлана 4 АП 

  Степанова Ирина 4АН 
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