УЧАСТИЕ
факультета управления и права
в проектах по развитию студенческого совета
На сегодняшний день на факультете управления и права осуществляет
деятельность студсовет факультета в количестве 12 человек, активно вовлеченных
из них около 7 студентов (4 студента – 1 курс, 6 – 2 курс, 4 чел. – 3 курс, 2 чел. –
4 курс). Председатель Кармашова Герел, заместитель председателя Манджиева
Алина. Координатор – заместитель декана по воспитательной работе Хазыкова
Э.К.
Программа выборов председателя студсовета на факультете не была
реализована в указанный период, так как выборы председателя студсовета были
организованы в сентябре 2011 года, где председателем, путем открытого
голосования, была избрана Кармашова Герел.
В рамках обучающей программы «Академия личностного роста» участие
принял заместитель председателя Манджиева Алина, особо отмеченная
организаторами, вошедшая в рейтинг 5 наиболее одаренных лидеров.
В конкурсе студенческих инициатив и идей «Университет – глазами
студентов» в номинации «Мои программа социального действия» Очиров Церен
(совместно с Мукубеновой Александрой – ГФ) представил идею озеленения
студгородка, где занял 3 место. В номинации «Мои предложения ректору»
Ангрыкова Геляна с идеей совершенствования системы стратегического
управления университетом, внедрения системы вознаграждения и формирования
дружественного микроклимата среди преподавателей КалмГУ заняла 3 место.
В отборочном туре фестиваля творчества студентов «Российская
студенческая весна» факультет принял участие во всех направлениях фестиваля: 3
участника в музыкальном, 4 танцевальных номера, 3 участника в направлении
«Журналистика», в театральном – факультет представлен не был. По итогам
выступления студентов ФУП и организации отборочного тура на факультете
Унгунов Басанг был отмечен поощрительной премией в танцевальном
направлении, Джанджиев Церен – 1 место в музыкальном направлении,
Ангрыкова Геляна направлении «Журналистика» заняла 3 место (публикация).
В рамках конкурса социальных проектов «Успех начинается сегодня»
Очиров Церен (совместно с Мукубеновой Александрой – ГФ) представил проект
«Озеленение студгородка «Сделай мир ярче!», который прошел предварительную
экспертизу, занял 3 место и будет профинансирован университетом (бюджет
проекта 39 000-00 руб) .
Анализируя участие активистов факультета в проектах по развитию
Студенческого совета можно отметить наличие огромного количества
талантливых студентов, заинтересованных и активных, необходимо продумать
более комплексный и системный подход по привлечению их к деятельности
студсовета на факультете.
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