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Студент, если ты читаешь эти строчки, значит, уже сделал первый шаг
очень важном аспекте жизни вуза: студенческом самоуправлении, и вступил
дружные ряды Студенческого совета МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Теперь
ты не просто студент лучшего технического ВУЗа России, а ещѐ
Студенческий Организатор своей группы или попросту Студорг.
И сразу же перед тобой встаѐт несколько вполне логичных вопросов: "чем
буду
заниматься, что от меня требуется и как грамотно работать с людьми"
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-Куда ты попал?
*или что полезно знать о Студенческом совете*
Прежде
всего,
Студенческий совет
- организация,
созданная как
представительный орган всех студентов и аспирантов МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Организация, где студенты сами задают цели, ставят задачи, находят пути их
решения и достигают желаемых результатов. Это уникальная организация,
которая существует только благодаря сложившимся коммуникациям между ее
участниками. Эти уникальные коммуникации основаны на единстве целей,
единстве мнений, симпатии, комфортности общения и слаженности коллектива.
Теперь немного о том, чем уже занимается студсовет, его основополагающих
принципах и приоритетных направлениях на ближайшее будущее и долгосрочную
перспективу.
Деятельность Студенческого совета - основывается на принципах доступности и
честности.
- Совет
выступает за то, чтобы
каждый студент знал, что
происходит в
Университете, поэтому активно создаѐтся единое информационное пространство с
активным внедрением современных технологий.
- Ещѐ одним приоритетным направлением деятельности является становление
Студсовета, как связующего звена между студентами и администрацией и
действенного органа по защите прав студентов.
- Также мы уделяем особое внимание мероприятиям по поддержке и развитию
студенческой
науки
(в
этом
направлении уже
есть
довольно весомые
достижения, например, победа на Всероссийском конкурсе программ развития
технического творчества и студенческих конструкторских бюро).
- Мы активно продвигаем идею массового и доступного студенческого спорта,
чтобы наши студенты имели свободный доступ к спортивным
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объектам университета (тренажерным залам, бассейну и др.).
- Не стоит забывать, что
наш Студенческий совет имеет
очень трепетное
отношение к традициям, как сложившимся в нѐм за годы работы, так и к тем,
которым следует ни одно поколение Бауманцев.
- Студсовет предоставляет возможности для любого студента реализовать свои
идеи.
Если в нескольких словах, то деятельность Студенческого совета
МГТУ им. Н.Э. Баумана направлена на:
- создание наилучших условий обучения в лучшем техническом вузе России для
студентов и аспирантов, т.е. нас с Вами;
- обеспечение реализации прав на участие студентов и аспирантов в управлении
ВУЗом, оценке качества образовательного процесса;
- помощь в формировании культуры, активной гражданской позиции, умений и
навыков самоуправления и подготовкой к компетентному и ответственному
участию в жизни общества.
Ближайшие мероприятия Студенческого совета:
Большой Бауманский роллер-заезд - 19.09.13, Легенды Бауманки - регистрация
на сайте Студенчесского совета www.Studsovet.bmstu.ru , ТуССОвочка - 21.11.13,
Клуб Уникальных Бауманцев - выезд студактива 1 курса – середина октября ,
Бауманская Лига
КВН – 3 октября, также можете прийти поддержать
Бауманскую команду из лиги МСЛ-2 (подробности у Карпова Андрея).

О должности студорга.
Студорг – это студенческий организатор,
студенческий лидер своей группы. Вся внеучебная деятельность группы
– поле его деятельности: студорг принимает участие в подготовке и проведении
культурно-массовых,
досуговых,
спортивно- оздоровительных,
духовнопатриотических
и
других мероприятий, выступает
инициатором реализации
социально-значимых инициатив силами студентов группы, оказывает содействие в
продвижении общественно-значимых инициатив своих одногруппников. Одна из
важнейших его задач – информировать студентов своей группы о внеучебных

мероприятиях и привлекать их к участию в проектах и программах, реализуемых
на факультетах и в университете, а также помогать своим товарищам в их
саморазвитии через участие в профильных студенческих объединениях, конкурсах,
фестивалях, конференциях и других мероприятиях.
Теперь поговорим о твоих обязанностях.Необходимо:-- Работа в группе
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(ты должен не только рассказывать о мероприятиях и заинтересовывать в них
как можно больше количество своих одногруппников, но и прислушиваться к их
инициативам по улучшению учебного процесса, замечаниям);
- Посещение и активность на собраниях (там ты, во-первых, получишь полную
информацию о предстоящих событиях и не только, но и сможешь высказать все
предложения/жалобы, поступившие, как от группы, так и от себя);
- Участие в мероприятиях (Заинтересовывай одногруппников, друзей, приходи сам.
Не забывай, что ты можешь поучаствовать и в организации);
Ближайшее будущие:
- В конце 3ьей учебной недели ( 16-21.09.13 ) скачать и распечатать с сайта
Студенческого
совета
www.Studsovet.bmstu.ru
анкеты
студента
для
всех
одногруппников, заполнить их и сдать до 28.09.13.
- Сделать мероприятие для группы. По нему сделать фотоотчет и краткое описание к
4 октября.
- С 18-28.09.13 проводится конкурс на лучшее фото группы. Фотографию публикуете
в отдельном альбоме для мероприятия в группе Студенческого совета
www.vk.com/studsovet_bmstu
- К выезду Клуб Уникальных Бауманцев - Выезд студактива 1 курса для участия в
конкурсе лучший студорг - свое портфолио
-К выезду Клуб Уникальных Бауманцев - Выезд студактива 1 курса для участия в
конкурсе лучшая группа - подготовить 30 секундный ролик о группе.

Контакты:
http://studsovet.bmstu.ru/
http://vk.com/studsovet_bmstu
8(499)263-68-55
https://twitter.com/bmstustudsovet
Канал на youtube.com Студенческий совет МГТУ им. Н.Э. Баумана
http://instagram.com/bmstu1830

