
ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА  НА 2015/16  УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

Месяц Обсуждаемые вопросы Докладчик 

Сентябрь Утверждение плана работы Студенческого совета института на 2015/16 учебный год Председатель студенческого совета 

института Е. Киреева 

О проведении Парада московского студенчества на Поклонной горе 

О подготовке к Юбилейным мероприятиям, в рамках 85-летия МГИК 

Об организации школы актива для студенческого совета МГИК Заместитель председателя по 

организационно-волонтерскому 

направлению К. Морозова 

Об организации экскурсии в музей института 

 

Председатель студенческого 

профкома института А. Елкина 

Октябрь Организация студенческой акции «День учителя» Заместитель председателя по 

организационно-волонтерскому 

направлению К. Морозова 

О студенческом стандарте по качеству образования Председатель студенческого совета 

по качеству образования И. Чугина 

О проведении студенческого творческого конкурса «Да» - Мечте!». Симонова Т.В. – заместитель 

директора УТЦ 

Заместитель председателя 

студенческого совета по 

творческому направлению  

А. Вяткина 

Ноябрь Об участии студентов института в работе студенческих общественных организациях 

г.Москвы 

Заместитель председателя 

студенческого совета по связям с 

общественными организациями  

К. Труфанова 

Проведение студенческого конкурса «Мистер и Мисс МГИК»  Председатель Студенческого совета 

института Е. Киреева 

Председатели студенческих советов 

факультетов 

Декабрь Об организации встречи со студентами с ограниченными возможностями здоровья в 

рамках международного дня инвалидов 

Председатель Студенческого совета 

института Е. Киреева 

Январь Подготовка и организация праздника «День Российского студенчества» Председатель Студенческого совета 



 института Е. Киреева 

Февраль 

 

 

 

 

 

О подготовке волонтерской группы к VI Международному фестивалю-конкурсу 

«Журавли над Россией» 

Заместитель председателя по 

организационно-волонтерскому 

направлению К. Морозова 

Совместное заседание Студенческого совета института и Совета старейшин Председатель Совета старейшин 

Г.А. Иванова 

Председатель Студенческого совета 

института Е. Киреева 

Март 

Проведение студенческого конкурса «Культурные бои» Председатель Студенческого совета 

института Е. Киреева 

Об организации Дня самоуправления во МГИК Председатель Студенческого совета 

института  

Е. Киреева  

Председатель студенческого совета 

по качеству образования И. Чугина 

Апрель Об участии студенческого совета общежитий в организации и  проведении 

субботников на территории студенческого городка 

Председатели студенческих советов 

общежитий 

 

Об участии студентов института  в  спортивно-оздоровительных мероприятиях Заместитель председателя 

студенческого совета института по 

спортивному направлению Н. 

Соловьев 

Май О подготовке волонтерской группы  для участия в  Параде наследников Победы 1941-

1945 гг. 

 

Заместитель председателя по 

организационно-волонтерскому 

направлению К. Морозова 

О проведении студенческой акции, приуроченной к всемирному дню отказа от 

курения 

 

Председатель Студенческого совета 

института 

Е. Киреева 

Июнь Итоги работы Студенческого совета института за 2015/16 учебный год Председатель Студенческого совета 

института 

Е. Киреева 

О проведении студенческой акции «Вахта Памяти» в честь начала Великой 

Отечественной войны. 

Председатель студенческого 

профкома института  

А. Елкина 



 


