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студсовет

За этот период накоплены 
богатые традиции студенче-
ского самоуправления. сту-
денческий совет университета 
реализует мероприятия куль-
турного, образовательного ха-
рактера, продолжает работать 
по ранее избранным направ-
лениям и активно участвует 
в учебном и во внеучебном 
процессе. Реализовать твор-
ческие способности каждый 
студент может в ходе под-
готовки и проведения ряда 
мероприятий, ставших уже 
традиционными: день перво-
курсника; межфакультетские 
игры КВН, концертные меро-
приятия, посвященные меж-
дународному женскому дню, 
Вооруженным силам, дню 
Победы, диспуты по актуаль-
ным вопросам современной 
молодежи, смотры-конкурсы 
художественной самодеятель-
ности среди академических 
групп 1-го и 2-го курсов. На 
данном этапе в распоряжении 
совета находятся студенческий 
совет факультетов ВолГмУ, 
при нем 6 студенческих со-
ветов факультетов, совет по 
делам в общежитиях ВолГмУ  
при нем 3 студенческих со-
вета общежитий, 13 клубов, 
контрольно-ревизионный 
комитет, информационно-
аналитический отдел. Работа 
этих структур предусмотрена 
по отдельным планам.

следующим этапом конфе-
ренции  стали выборы пред-
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21 октября  
2008 года в актовом 
зале ВолГМУ 
состоялась отчетно-
перевыборная 
конференция, где 
был представлен 
отчет о работе 
студенческого совета 
Волгоградского 
государственного 
медицинского 
университета за 
последние пять лет. 
Татьяна юрьевна 
Кузнецова обратила 
внимание на 
положительные 
и отрицательные 
моменты 
деятельности совета, 
включая работу 
советов факультетов, 
общежитий, отделов, 
комитетов  
и в отдельности  
каждого клуба.

седателя студенческого совета 
ВолГмУ. Признаюсь честно, 
это был самый волнительный 
момент для меня. По резуль-
татам голосования  (37% — 
против, 61% — за, 2% — не-
действительны) выборы были 
признаны состоявшимися, и 
на пост председателя студен-
ческого совета университета 
избрали меня. И, хотя всегда с 
удовольствием занималась об-
щественной работой, я почув-

ствовала, какая это огромная 
ответственность быть пред-
седателем студенческого со-
вета такого университета, как 
наш. Конечно, я надеюсь на 
помощь не только тех ребят, 
которые входят в совет, но и 
всех студентов нашего вуза. 
Только от нас с вами зависит, 
какими станут для нас студен-
ческие годы. У меня много 
предложений. Некоторыми я 
поделюсь с вами сейчас, не-
которые еще надо хорошо 
обдумать. Надеюсь, коллеги, 
у вас тоже есть какие-то ин-
тересные задумки. Вообще-то 
в нашем университете мас-
са возможностей реализовать 
себя как творческую личность. 
Главное при этом не забывать 
об учебе!  

В ближайшее время 
мы начинаем подготовку 
к таким важным событи-
ям, как 75-летний юбилей 
Волгоградского государствен-
ного медицинского универ-
ситета, 65-летие со дня побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Планируем проведение 
фотовыставок  и  создание 
фотоальбома, посвященных 
вузу, выпуск фильмов о кафе-
драх ВолГмУ и  второго филь-
ма об университете, открытие 
музея студенческого совета, 
также была рассмотрена  и  
одобрена идея  о создании 
герба студенческого совета и 
каждого факультета в отдель-
ности. Обращаю ваше внима-

ние на продолжающуюся ре-
организацию и  увеличение 
кадрового состава студенче-
ского совета, в связи с чем 
планируется открытие таких 
отделов, как социальный, 
юридический и протоколь-
ный. Также считаю необхо-
димым  улучшить  качество 
работы информационно-
аналитического отдела в це-
лях информирования студен-

тов о деятельности универси-
тета. В декабре текущего года 
пройдут перевыборы пред-
седателей студенческих со-
ветов факультетов, и начнет-
ся подготовка к новогоднему 
празднику для студентов. В 
ноябре нас ждет студенче-
ский праздник (17 ноября – 
международный день студен-
тов). Я заранее поздравляю 
всех студентов ВолГмУ! Будет 

много интересного. следите 
за объявлениями! Кстати, 
предлагаю вам познакомить-
ся с планом работы студсо-
вета на ноябрь-декабрь.

В заключение хочу  вы-
разить огромную благодар-
ность студентам, поддержав-
шим меня на выборах. сде-
лаю все возможное, чтобы 
оправдать ваши надежды. 
Искренне надеюсь, что вме-
сте мы  продолжим работать 
на благо родного универси-
тета.

С уважением 
председатель 

студенческого совета 
ВолГМУ Елена ПАнюТА. 


