
Кандидаты на пост председателя. 
Общежитие № 1 
Алексей. 

- Информирование студентов о социально-бытовых, научных возможностях, 
предоставляемых Университетом; 

- Создание системы студенческого самоуправления как среды, обеспечивающей 
позитивную социализацию каждого обучающегося. 

- Выявление и развитие творческого потенциала личности каждого студента с 
учетом его возможностей. 

- Развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений, 
навыков и способов конструктивного общения со сверстниками и взрослыми. 

- Привлечение студентов к управленческой, организаторской, воспитательной 
работе в студенческом и трудовом коллективе. 

⠀ 

Юрченко Дарья Сергеевна, группа 137-ос 2. 

Для успешной работы Совета общежития, обязательна инициатива «снизу», 
студенты должны желать решать проблемы и развивать общежитие. 

Этого можно добиться с помощью: 

1. Популяризации работы Совета общежития. 

2. Мотивации. Нужно большое внимание уделять привлечению первокурсников 
к общественной деятельности, особое внимание уделять спортивной жизни и 
патриотическому воспитанию. Студенческое самоуправление – это работа ради 
студентов, а значит работа по конкретным запросам. 

 
Общежитие № 2 
Арик Восканян 

Здесь ты всегда в центре событий, нет времени для скуки и грусти. Здесь тебе 
всегда помогут. Люди все разные, и ты каждый день и каждую минуту можешь 
выбирать то, что тебе по душе. 



Здесь невозможно соскучиться: люди творческие, всегда что-то происходит. 
Например, приходила как-то проверка, и даже из этого события был сделан 
праздник: на каждом этаже устраивали представления, пели песни, показывали 
танцы. 

В этом и есть прелесть жизни в общежитии! 

⠀ 

Бызов Степан 

Моя программа включает в себя данные пункты: 

1. Я считаю нужным оборудовать спортзал для проживающих Общежития №2, 
причиной этому может так же послужить то, что сам спортзал пустует. 

2. Не секрет, что вода, которая течет по трубам общежития не очень приятная. 
Я считаю, что решить проблему помогут фильтры для воды. 

3. У каждого из нас в наших комнатах имеются розетки и обидно, когда они 
ломаются, можно привлекать студентов 3-4 курса энергетического факультета 
на работу в общежитии в свободное время. 

В заключении, хочу сказать, что я хочу помогать студентам с проблемами, 
которые у них возникают в процессе проживания в общежитии. Даю слово, что 
со мной жизнь студентов будет в надежных руках! 

⠀ 

Бондарева Дарина 

Я предлагаю ввести плотную работу с нашим комендантом и директором 
студенческого городка, с главными по этажам и секторам Студенческого 
совета. Нужно выстроить четкую вертикаль, где каждый будет занят своим 
делом. Для этого нужно обеспечит работу каждого сектора, коих у нас 6 
(культурно-массовый, спортивный, жилищно-бытовой, информационный, 
волонтёрский). 

- создание и развитие конкурсов связанных с активным отдыхом студентов; 

- расширение контактов с органами студенческого самоуправления по всей 
стране; 

- необходимо проводить встречи с потенциальными работодателями; 

- возрождение Стройотряда и взаимодействие с подобными городскими 
организациями; 

- уделить особое внимание спортивной составляющей жизни студентов; 



- заниматься военно-патриотическим воспитанием; 

 
Общежитие № 3 
Эшонова Зарина Досталиевна, группа 973-об, ЭкФ 

Что я считаю главными целями Студенческого совета? Нам нужно: 

- повысить уровень доверия к Студенческому совету со стороны всех 
обучающихся. 

- улучшить условия нахождения студентов в стенах общежития. 

- продолжать организовывать и улучшать качество традиционных 
мероприятий. 

- улучшить взаимодействие с различными организациями, действующими в 
стенах университета на межфакультетском уровне. 

- поддерживать и поощрять любую инициативу студентов по организации 
каких-либо клубов, кружков и досуга. 

- повысить качество информационного освещения мероприятий, проводимых 
Студенческим советом/ 

 

Торро Елизавета Викторовна, группа 071об, ЭкФ 

По моему глубокому убеждению, для успешной работы Студенческого совета, 
обязательно должна проявляться инициатива «снизу», сами студенты должны 
хотеть решать свои проблемы и развивать студенческие инициативы в диалоге 
с руководством. Как это сделать? 

⠀⁃ с помощью популяризации работы Студенческого совета и восстановления 
положительного имиджа организации. Это в большей степени зависит от 
работы ключевых фигур в управлении Совета, так как, отталкиваясь от 
результатов их деятельности и поведения будет складываться мнение о 
студенческом самоуправлении университета в целом. 

⁃ мотивация – самое главное. Без мотивации студентов к общественной 
деятельности нам не начать движение «снизу». Большим мотивационным 
фактором является внесения в рейтинговую систему оценки студента блока 
общественной деятельности. 



Я сделаю все возможное, чтобы мои избиратели остались мной довольны, и 
поставленные цели исполнились. 

Вместе мы сделаем общежитие лучше! 

⠀ 

Общежитие № 3л 
Варавко Сергей Михайлович, 4 курс «Реклама и связь с общественностью». 

Вот мой план для улучшения жизни: 

• Отремонтировать душевые комнаты на этажах. Не слышали о них? 
Оказывается, на каждом этаже, в умывальниках есть душевые, которые не 
используются. Мы сможем их восстановить. 

• У меня предложение восстановить прачечную и улучшить ее за счет установки 
гладильных досок и утюгов.  

• Продолжить решение проблем с деревянными окнами. Студенты обращаются 
к нам с этим вопросом, и мы помогаем. Стремимся оборудовать все 
общежитие пластиковыми рамами. 

• Систематизировать работу отделов студенческого совета. Предлагаю создать 
систему, которая будет помогать регулировать все процессы. Это будет 
удобно как студентам, так и коменданту. 

• Знакомство с правами и обязанностями студентов. Многие студенты не знают 
своих прав и оказываются в ситуациях, где их могут обмануть. Предлагаю 
проводить встречи и знакомиться со всеми правовыми тонкостями.  

• Обновить тренажеры или дополнить спортивный зал новыми снарядами.  

• Проводить тематические/мотивационные встречи. Вы сможете найти 
человека, который увлекается теми же темами или понять самого себя, 
поделиться проблемами и найти пути решения. Мы одна большая семья и 
должны помогать друг другу.  

• Проведение собраний по поводу проблем в общежитии.  

Если не мы, то кто нам поможет? Только в наших силах всё исправить. Хватит 
молчать и ждать чуда! 
Я хочу создать лучшие условия для проживания, чтобы мы могли развиваться и жить 
в комфортных условиях.  

 

Воронина Полина Александровна, 3 курс, ФСПО 



Для меня будет честью и большой радостью стать новым председателем студсовета 
общежития № 3л, ведь ребята будут чаще обращаться ко мне, а я люблю помогать 
людям. Мне очень нравится активная студенческая жизнь.  

Многие ребята успели познакомиться со мной и узнать лучше, какой я человек. Я 
обладаю всеми качествами необходимыми для того, чтобы быть председателем. 


