
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета 

от 21 февраля 2018 года 

«О развитии системы студенческого самоуправления в КемГУ» 

(по докладу председателя Объединенного совета обучающихся КемГУ Е. А. Козленко) 

Заслушав и обсудив доклад председателя Объединенного совета обучающихся 

КемГУ Е. А. Козленко « О развитии системы студенческого самоуправления в КемГУ» 

Ученый совет университета отмечает, что студенческое самоуправление в Кемеровском 

государственном университете отвечает современным требованиям высшего образования 

и имеет достаточный потенциал для создания условий, способствующих самореализации 

студентов в творческой и профессиональной сферах, направленно на интеграцию 

студенческих объединений для реализации совместных проектов и развития 

образовательной, научной, инновационной и вне учебной деятельности вуза в целом. 

В 2017 году органами студенческого самоуправления, при поддержке 

администрации вуза, была реализована Программа развития деятельности органов 

студенческого самоуправления. Реализация программы способствовала формированию 

ответственного социального поведения и активной общественной позиции молодежи, 

самореализации личности студентов, расширению коммуникаций в молодежной среде.  

Объем финансирования Программы составил 6,8 млн. рублей. На реализацию 

проектов были привлечены также средства спонсоров на сумму 1,64 млн. рублей. В 

мероприятиях ПРДСО по всем направлениям приняли участие более 3000 человек.  

В рамках, определенных на 2017 год, приоритетных направлений деятельности, 

были реализованы проекты и достигнуты следующие результаты: 

1. По направлению «Социальные стандарты и права студентов» проведен 

региональный этап Всероссийского конкурса «Студенческий Лидер», в котором приняли 

участие 80 человек. Студентка КемГУ стала победителем регионального и 

межрегионального этапов конкурса. 

2. По направлению «Волонтерство и социальное проектирование» реализованы 

проекты: «Студенческий инициативный проект «ЭкоГород», «Второй Всероссийский 

конкурс-тренинг студенческих спасательных отрядов», региональный проектный 

акселератор «Сопроводительный центр КемГУ», в рамках которого были проведены 3 

школы и первый молодежный форум «Опора Кузбасса. Идеи, проекты, результаты». 

Количество участников данных мероприятий составило более 1600 человек.  

3. По направлению «Культура и творчество» проведен творческий фестиваль 

студенческих отрядов СФО «Голос отряда» с участием полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Ивановича 

Меняйло. В мероприятии приняли участие 250 студентов Сибирского федерального 

округа.  

4. По направлению «Профессиональные компетенции» состоялись региональная 

площадка «День тренингов», Слет студенческих отрядов университетского комплекса, 

Межрегиональный студенческий лагерь «Высота». Данная площадка собрала 770 

участников.  

5. По направлению «Студенческий спорт - здоровый образ жизни» были проведены 

Всероссийский турнир Ассоциации студенческих спортивных клубов России, 

Межрегиональный студенческий фестиваль «Навстречу Универсиаде» и другие 

мероприятия, участие в которых приняли более 370 человек.  

Студенты университета стали призерами мероприятий различных уровней 

наиболее значимые из которых следующие: Ксения Соломина, студентка ИФИЯМ, заняла 

3 место на Российской Студенческой Весне в танцевальном направлении; студент ЮИ 

Алексей Кошелев вошел в число 12 студенческих экспертов по вопросам государственной 

аккредитации образовательной деятельности; команда КемГУру заняла первое место в 



Большом турнире Сибирского федерального округа «Сибирский характер»; Константин 

Николаев и Алесей Мухин, студенты ИФИЯМ, стали победителями в номинации "Лучшая 

презентация университета" Всероссийского конкурса «Студенческий ТЭФИ».  
В рамках реализации Программы развития опорного университета в 2017 году 

были созданы Региональный центр развития добровольчества, студенческий Штаб 

Всемирной Универсиады в Красноярске, Региональный волонтерский центр 

«Абилимпикс». 

Совету обучающихся КемГУ представилась возможность принять участие в 

организации перезагрузки студентов ссузов, организации первого областного форума 

«Время Первых» и трех школ актива «Активизация».  

Следует отметить, что в настоящее время по окончании процесса реорганизации 

двух вузов система студенческого самоуправления нуждается в оптимизации 

организационной структуры.  

В целях развития студенческого самоуправления, а также реализации мероприятий 

и достижения показателей Программы развития опорного университета управление 

социально-воспитательной работы, объединенный совет обучающихся и органы 

студенческого самоуправления считают приоритетными на 2018 год следующие задачи:  

В связи с вышеизложенным, Ученый совет  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Информацию о развитии системы студенческого самоуправления в КемГУ принять к 

сведению.  

2. Определить основные приоритетные направления деятельности студенческого 

самоуправления КемГУ на 2018 год:  

 создание эффективной команды Совета обучающихся опорного университета; 

 развитие Центра добровольчества «КомандаДоброТы»; 

 расширение сферы деятельности Регионального центра поддержки развития 

социального предпринимательства; 

 проведение мероприятий, направленных на активную социализацию молодежи, 

оказавшейся в сложной жизненной ситуации. 

Ответственные: начальник УСВР, председатель ОСО. 

3. Разработать вариант оптимизации организационной структуры студенческого 

самоуправления и план мероприятий по усилению взаимодействия органов студенческого 

самоуправления с основными структурными подразделениями КемГУ. 

Ответственные: проректор по МПиОК, начальник УСВР, председатель ОСО КемГУ.  

Срок:  до 01.09.2018 г. 

4. Разработать и утвердить новое Положение об Объединенном совете обучающихся 

КемГУ.  

Ответственные: начальник УСВР, председатель ОСО КемГУ.  

Срок: до 01.09.2018 г. 

 

Председатель Ученого Совета                                                       А. Ю.Просеков 

Ученый секретарь Ученого Совета                                               Е. А.Баннова 

 

«Соответствует оригиналу» 


