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Студенческое самоуправление 

На сегодняшний день студенческое самоуправление имеет такую 

структуру: Студенческий совет института, студенческие советы факультетов, 

студенческий совет общежитий, научное студенческое общество, 

студенческий профком.  

Первое мероприятие, состоявшееся в 2014-2015 учебном году, парад 

Московского студенчества. В посвящении и шествии приняло участие 45 

тыс. первокурсников из 150 государственных и негосударственных вузов 

Москвы и Московской области. Среди них - более 300 первокурсников 

Московского государственного института культуры. 

С 14 октября по 17 октября 2014 года прошел  творческий проект - VI 

Молодежный фестиваль-конкурс студенческого творчества «Да – Мечте!». В 

конкурсе принимали участие творческие коллективы и солисты по четырем 

направлениям: музыкальное, танцевальное, театральное и оригинальный 

жанр. В 2014 году в конкурсе приняло участие 105 участников.  

В День учителя была проведена акция. Студенческий совет поздравил 

педагогов цветами, сделанными техникой оригами. 

Традиционно 23 января проходит День российского студенчества, где 

студенческий совет активно помогает в организации и проведения концерта.  

18-19 февраля 2015 года в Московском государственном институте 

культуре прошел V Международный фестиваль-конкурс «Журавли над 

Россией».  Студенческого совет совместно с волонтерской группой 

социально-гуманитарного факультета и СКД помогали в организации 

конкурса: студенты сидели на регистрации участников, помогали им 

ориентироваться в нашем вузе. 

Во втором полугодии Студенческий совет по качеству образования 

совместно со студенческими советами факультетов организовали Круглые 

столы, которые представляли собой открытый диалог студентов с деканами.  

Председатель студенческого совета по качеству образования института Инна 

Чугина предоставила вниманию результаты анкетирования студентов 



факультетов по вопросам качества образования.  Участникам круглого стола 

было предложено принять участие в дискуссии по решению интересующих 

их вопросов. Поступила множество предложений по улучшению учебного 

процесса и досуга студентов. 

Второго марта 2015 года прошла студенческая конференция. Повесткой 

дня стали выборы нового председателя студенческого совета МГИК.  Заявки 

подали два студента: Хугаев Батрадц (факультет социально-культурной 

деятельности)  и Киреева Елизавета (театрально-режиссерский факультет). 

Претендентами были разработаны предвыборные программы, планы 

развития студенческого самоуправления вуза. Большинством голосов новым 

председателем студенческого совета МГИК была избрана Киреева Елизавета. 

За последние 3 месяца рабочей группой студенческого совета совместно с 

социально-воспитательным отделом и директором информационно-

библиотечного центра разработан сайт студенческого совета МГИК. Главной 

задачей сайта – это организация студенческой приемной он-лайн, в рамках 

деятельности которой студенты могут задавать интересующие их вопросы, 

решать проблемы, получать консультации у студенческого совета МГИК. 

Кроме этого, на сайте размещена информация о творческих и социальных 

проектах, благотворительных акциях. 

В Международный женский день студенты дарили цветы оригами и 

конфеты педагогам и студенткам института. 

Студенческий совет не мог пропустить такую знаменательную дату, как 

70-летие Победы в ВОВ и уже традиционно принимал участие в проведении 

Парада наследников Победы. 

22 мая прошел ежегодный студенческий конкурс «Мистер и Мисс 

МГИК».  В конкурсе приняло участие 8 студентов с разных факультетов 

нашего вуза. Конкурсанты готовили творческие номера, кроме этого на сайте 

Студенческого совета было организовано голосование на приз зрительских 

симпатий. Победителями конкурса стали: Татьяна Донгузова (Скд) и Северин 

Дмитрий (ТРФ). Спонсорами конкурса выступили итальянское кафе 

«Мелончелло», фитнес-платформа «Тянись».  Специальным приглашенным 

гостем стала Теклева Жанна, мисс Поволжье, финалистка конкурса «Мисс 

Россия». 

25 мая прошла встреча Студенческого Совета института с И.о. ректора 

Иваном Васильевичем Лобановым. На заседании были подняты темы, 

касающиеся не только работы Студенческого Совета МГИК, но и о 



проведении мероприятий как творческого, так и социального направлений. 

Также была затронута тема, касающаяся мониторинга студенческого совета 

по качеству образования, организации питания в институте, жилищных 

условиях в общежитиях института и техническое оснащение аудиторий. 

Результатами встречи на сегодняшний день является договоренность 

Администрации ВУЗа с нашей столовой о снижении цен на бизнес-ланч (со 

150 до 100 рублей). 

18 июня в Московском государственном институте культуры состоялась 

встреча с руководителем Федерального агентства по делам молодежи 

Сергеем Поспеловым. Основной темой собрания стал Всероссийский 

молодежный образовательный форум «Таврида», который пройдет в Крыму 

со 2 июля по 2 сентября 2015 года.  

Хочется отметить, что в этом учебном году мы очень активно 

сотрудничали с различными молодежными общественными организациями. 

Студенческий совет принял участие в акции памяти «Найдите 

фотографию в альбоме…», которая проводилась комитетом по физической 

культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Административного 

городского округа Химки совместно с Советом ветеранов войны и труда 

городского округа Химки.  

Также Студенческий совет принял участие во Всероссийском конкурсе 

«Студенческий актив» по нескольким номинациям. В итоге мы стали 

лауреатами в номинации «Лучший проект в гражданско-патриотической 

сфере».   

Заключительное мероприятие студенческого совета состоялось в День 

памяти и скорби. 22 июня в 22:00 студенческий совет собрался около нашего 

мемориала на «Вахту памяти», чтобы почтить памятью героев, павших в боях 

за свободу нашей Родины.  

 

 

Председатель                                                                                  Е.В.Киреева                                                                    

студенческого совета МГИК                                           


