
Деятельность  студенческого самоуправления строится в соответствии 

с работой института. Совершенно очевидно, что студентов нужно обучать 

самоуправлению.  

На факультете уделяется необходимое внимание развитию социальной 

активности, как важнейшему качеству личности - поддерживается 

волонтерство, добровольчество, студенты  привлекаются к профилактике 

асоциального поведения в молодежной среде.  

Все большее распространение приобретает добровольческое движение. 

Студенты факультета иностранных языков осуществляют шефство над  

школой-интернатом г. Инсар:  выезжают с концертами в праздничные дни, с 

педагогическими мастер-классами, проводят акции по сбору игрушек, книг, 

канцтоваров для детей-сирот.  

Студенческое самоуправление ведет активную деятельность в 

направлении профориентационной работы со школами города и районов 

Республики.  

В формировании молодежной политики на факультете акцент делается 

на развитие самостоятельности в конструировании и организации 

собственной личностной стратегии. Одним из приоритетных направлений в 

деятельности факультета является работа по поддержке инициативы 

организации и деятельности студенческих органов самоуправления. 

Ежегодно проводятся демократические выборы старосты факультета. В 

настоящее время на факультете успешно функционируют студенческие 

активы, объединения студентов по творческим интересам и др. Целями и 

задачами поддержки творческой инициативы студентов являются: 

- поддержка самоорганизации студентов в решении важнейших 

проблем жизнедеятельности на факультете; 

- совершенствование способностей студента к самоконтролю, 

самооценке;  

- развитие социального и жизненного опыта личности; 

- повышению уровня ее компетентности в принятии решений, в 

последовательном и ответственном осуществлении своих целей; 

- умение работать, отдыхать и общаться с другими людьми; 

- умение определять свои взаимоотношения с политическими и 

общественными организациями; 

- содействие социальному, культурному, духовному и физическому 

развитию; 

- реализация общественно значимых инициатив, общественно полезной 

деятельности, творческих объединений; 

- создание условий для более активного созидательного включения 

молодежи в социально-экономическую  и культурную жизнь общества. 

Стали традиционными совместные собрания представителей деканата 

и студенческого актива, на которых обсуждаются вопросы студенческой 

жизни: жилищно-бытовые условия в общежитиях, организация питания, 

отдыха и досуга, физкультурно-оздоровительная работа и др. 



Одним из важнейших направлений деятельности студенческого актива 

факультета является формирование у студентов опыта здорового образа 

жизни, негативного отношения к проявлениям асоциального поведения, 

забота о сохранение здоровья.  

 
 


