УЧАСТИЕ ГУМАНИТАРНОГО ФАКУЛЬТЕТА
в проектах по развитию студенческого совета
На сегодняшний день на гуманитарном факультете осуществляет
деятельность студсовет факультета в количестве 30 человек (12 навигаторов –
студенты 1 курса, 8 – 2 курса, 6 – 3 курса, 2 – 4). Председатель студсовета
Наранов Баир, заместитель – Яшкаева Булгун. Координатор – заместитель декана
по воспитательной работе Вяткина Е.А.
Программа выборов председателя студсовета на факультете была
реализована в полном объеме. В конкурсе среди факультетов на лучшую
организацию выборной компании факультет занял 1 место. В конкурсе среди
кандидатов, наиболее креативно реализующих агитационную компанию все
призовые места заняли студенты ГФ: 1 место – Хонинов Дорджи, 2 место –
Кюкенова Герел, 3 место – Наранов Баир.
14 декабря был организован Флэшмоб «Студенческий ажиотаж», который
проходил на Пагоде 7 дней. Студенческие советы соревновались в активности,
сплоченности. По итогам флэшмоба 1 место завоевал студенческий совет ГФ.
В отборочном туре КалмГУ фестиваля творчества студентов «Российская
студенческая весна» факультет принял самое активное участие во всех
направлениях фестиваля: 4 участника в музыкальном, 6 участников в театральном
направлении (эстрадная миниатюра, художественное слово), 1 танцевальный
коллектив, 3 коллектива в направлении «Журналистика». По итогам выступления
студентов ГФ и организации отборочного тура на факультете команда ГФ
завоевала 2 место, Хонинов Дорджи занял 3 место, Босхаев Джангар был отмечен
поощрительной премией в театральном направлении; 2 команды были отмечены
поощрительной премией в направлении «Журналистика»; Мучкаева Геля – 3
место и Аристаев Эренцен – поощрительная премия в музыкальном направлении.
Надо отметить, что ГФ - единственный факультет, представивший цирковой
номер в театральном направлении.
В рамках конкурса социальных проектов «Успех начинается сегодня»
прошли предварительную экспертизу и приняли участие в экспертизе 5
социальных проектов. Проект «Сделай мир ярче» - руководитель Мукубенова
Александра занял 3 место, а проект Каскеевой Анны «Студенческая газета ГФ»
был особо отмечен экспертами. В настоящий момент проект рекомендован для
реализации и будет поддержан КалмГУ.
Анализируя участие активистов факультета в проектах по развитию
Студенческого совета можно отметить личное участие заместителя декана по ВР
Вяткиной Е.А. в развитии деятельности студенческого совета факультета и
умение сплотить вокруг себя людей, активность и заинтересованность большого
количества студентов.
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