ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
по развитию органов студенческого самоуправления КалмГУ
по итогам 2011 года.
В рамках развития органов студенческого самоуправления отделом молодежной
политики и внеучебной работы КалмГУ был запланирован ряд мероприятий, способствовавших
формированию студенческих советов факультетов, общежитий, как новой формы
самоорганизации студенческих инициатив в университете.
Были поставлены следующие задачи:
· Обучение студенческого актива;
· Подготовка команды организаторов обучающих школ в КалмГУ;
· Организация и проведение обучающих школ по развитию органов ССУ;
· Создание студенческих советов во всех структурных подразделениях КалмГУ;
· Формирование постоянно действующего представительного органа ССУ в структуре
университета – Студенческого совета при ректоре КалмГУ;
· Внедрение системы стимулирования деятельности студенческих советов.
В рамках решения основной стратегической задачи: обучение студенческого актива –
стало участие делегации студентов КалмГУ и специалистов ОМПВР в различных
республиканских и всероссийских обучающих семинарах и фестивалях. Так, согласно письмаприглашения Ростовской областной молодежной организации «Донской союз молодежи»
отделом молодежной политики и внеучебной работы, сформирована делегация из 5 студентов и
4 специалистов Калмыцкого государственного университета для участия во Всероссийской
школе студенческого самоуправления «Лидер 21 века». Смена состоялась с 20 по 29 июля 2011
года на турбазе в Ростовской области. Программа лагеря включала в себя тренинги на развитие
личностных качеств и умение работать в команде, интерактивные занятия, деловые игры по
следующим направлениям: «Студенческий спорт», «Культурно-массовая работа»,
«Информационный поток», «Наука и инновации», «Студенческие трудовые отряды». Кроме
этого с 10 по 13 сентября 2011 года делегация университета в количестве 14 студентов и 1
специалиста приняла участие в Республиканском фестивале молодежи «Лидер 2020», где также
прошла обучение в рамках секции «Студенческое самоуправление». С 3 по 8 октября 2011г. в
Ленинградской области проходил Всероссийский лагерь-семинар лидеров студенческого
самоуправления "СТУПЕНИ". Участниками его стали более 150 человек из 24 регионов РФ. В
их число вошла делегация нашего университета в количестве 7 человек. В рамках лагеря
«Ступени» состоялось совещание специалистов вузов и ссузов по внеучебной работе, в котором
приняла участие Очир-Горяева А.А. – главный специалист ОМПВР. В программу лагерясеминара вошли мастер-классы, семинары и тренинги на развитие личности и навыков,
необходимых для эффективной деятельности в области студенческого самоуправления,
творческие и другие мероприятия, приняли участие лучшие тренера России и совета Европы,
ведущие специалисты в области студенческого самоуправления, управления проектами и
социального проектирования. Результатом данных поездок стало формирование команды
организаторов и программы Обучающей школы по развитию органов ССУ в КалмГУ.
По поручению ректора КалмГУ Салаева Б.К., с целью внедрения инновационных
технологий в области организации воспитательного процесса, формирования у студентов
активной гражданской позиции, создания условий для самореализации личности ОМПВР были
организованы Осенние обучающие лагеря для студентов университета по следующим
направлениям:
1) Студенческое самоуправление - с 16 по 18 сентября 2011г. (отв.Очир-Горяева А.А.);
2) Развитие творчества студентов - с 23 по 25 сентября 2011г. (отв.Циков Е.М.);
3) Гражданско-патриотическое воспитание – с 30 сентября по 2 октября 2011г.
(отв.Сангаджиев С.В.)
Осенний обучающий лагерь по развитию студенческого самоуправления «Навигатор
ССУ» состоялся на базе ДОЛ «Сайгачонок» Целинного района с 16 по 18 сентября 2011г.

Программа лагеря направлена на сплочение команд, выявления лидерских качеств, обучение
активистов навыкам работы в органах ССУ и включала следующие формы работы:
Ø тренинги на развитие личностных качеств и умение работать в команде;
Ø интерактивные занятия;
Ø деловые и ролевые игры по развитию органов ССУ;
Ø обучающие тематические мастер-классы;
Ø дискуссионные площадки;
Ø социальное проектирование.
В лагере всего приняло участие 100 человек. В том числе:
1) делегации факультетов в составе:
· Лидеры студсовета факультета – 3-5 чел.
· Председатель (заместитель) старостата факультета – 1 чел.
· Заместитель декана по воспитательной работе – 1 чел.
2) делегации студенческих объединений университета:
· Профсоюзной организации студентов КалмГУ – 5 чел.
· Штаба студенческих отрядов – 3 чел.
· Студии «Пеликон» - 2 чел.
3) делегации студенческих советов общежитий – по 3 чел.
4) орггруппа из числа студентов КалмГУ – 10 чел.
5) приглашенные специалисты – 3 чел.
6) специалисты ОМПВР – 5 чел.
Результатом реализации программы стало формирование четырех сплоченных команд
студентов и одной команды заместителей деканов по воспитательной работе, разработка 6
социальных проектов по решению существующих студенческих проблем, выявлены и
отмечены самые активные ребята и самые сплоченные команды, заявлено новое направление
работы отдела – создание и развитие студенческих советов.
Следующим стратегически необходимым проектом стала реализация мероприятий
Студенческого тренинг-марафона «Студент 21 века» с 24 октября по 22 ноября 2011года.
Основная цель которого – создание Студенческого совета при ректоре КалмГУ.
Так, план мероприятий включал в себя тренинги на факультетах, в общежитиях с
целью привлечения и обучения актива навигаторов – членов студсовета, выборы и
инаугурацию председателей студенческих советов, этап формирования студенческих советов 12 курсов.
В рамках реализации были проведены тренинговые обучения студенческих активов на
всех факультетах, в трех студенческих общежитиях № 7, 8, 4, а также Башантинского колледжа.
Охвачено 240 студентов. К реализации программы было привлечено 19 организаторов –
студентов КалмГУ. Программа тренинга включала коммуникативные упражнения на сплочение
команды, мастер-классы: «Социальное проектирование», «Студенческое самоуправление»,
«Командные роли». По итогам заполнения анкет обратной связи стало очевидно, что ребятам
очень понравился мастер-класс «Командные роли». В рамках проектного конвейера было
разработано 19 проектов, которые были направлены на решение проблем студенчества в
области улучшения качества образования, улучшения условий проживания в общежитиях,
пропаганды здорового образа жизни, внедрения IT-технологий в студенческой среде и многие
другие.
С 1 по 17 ноября на 7 факультетах университета реализована программа «Выборы
председателя студенческого совета». Экономический факультет и факультет управления и
права организовали выборы ранее. План мероприятий по выборам включал в себя PR-акцию «Я
голосую за будущее», цель которой, донести информацию студентам о предстоящих выборах. В
рамках этого были организованы встречи с учебными группами, расклеены объявления, прошла
агитационная работа по привлечению кандидатов на пост председателя студсовета факультета.
Были избраны 35 членов участковых избирательных комиссий на 7 факультетах, задача
которых: организация избирательного процесса, дня голосования и подведения итогов. В
установленные сроки УИК факультетов зарегистрировали 28 кандидатов, из которых 7 стали

председателями разных факультетов, 5 заместителями председателей. Были организованы
обучающие семинары для членов УИК, кандидатов на пост председателя. В общежитиях также
прошли выборы председателей. С 15 по 17 ноября на факультетах был организован процесс
тайного голосования: заранее утверждена форма избирательного бюллетеня, протокола об
итогах голосования, сформированы списки избирателей – студентов 1 – 3 курсов,
профессорско-преподавательского состава.
Электоральная статистика:
1) В список избирателей на момент окончания голосования было внесено 1749
избирателей;
2) В день голосования избирателям в помещении для голосования было выдано 1195
бюллетеней;
3) Электоральная активность (явка) составила в среднем 68%.
Таким образом, вновь избранные председатели и их заместители сформировали
руководящий орган системы студенческих советов Студенческий совет при ректоре КалмГУ
(далее студсовет КалмГУ). На первом заседании студсоветом КалмГУ был установлен 10тидневный срок по формированию студенческих советов факультетов, общежитий:
выдвижение навигаторов из каждой академической группы 1 и 2 курса, распределение по
секторам, избрание старших навигаторов 1 и 2 курсов, старост этажей в общежитиях.
14 декабря в Зале заседания правительства РК состоялось первое расширенное
совещание Студенческого совета при ректоре КалмГУ, на котором присутствовали 220
навигаторов – членов студенческих советов факультетов, общежитий. Также приняли участие:
ректор КалмГУ Б.К.Салаев, председатель Элистинской ТИК И.И.Абушинова, председатель
КРО МОО «Российский союз молодежи» Э.Э.Сангаджиев. Состоялась церемония инаугурации
председателей, где каждый произнес клятву председателя, были вручены удостоверения и
значки председателя студенческого совета. Студенческие советы активно скандировали
кричалки и лозунги в поддержку своих председателей. Далее все единогласно проголосовали и
приняли положение о студенческом совете при ректоре КалмГУ, был утвержден бюджет
каждого студенческого совета на январь-июнь 2012 год в размере до 70 000 рублей. Прошло
награждение победителей по итогам объявленного конкурса в рамках реализации мероприятий
Студенческого тренинг-марафона «Студент 21 века».
1 место завоевала команда ГФ. Поощрительный приз за активное участие получил
ИКФВ, за использование инновационных методик голосования АФ. Также были отмечены
кандидаты, наиболее креативно реализующие агитационную компанию. 1 место занял Хонинов
Дорджи (ГФ), 2 место – Кюкенова Герел (ГФ), 3 место – Наранов Баир (ГФ), поощрительный
приз получила Петушова Кермен (ИКФВ).
Также 14 декабря был организован Флэшмоб «Студенческий ажиотаж», который
проходил на Пагоде 7 дней. Студенческие советы соревновались в активности, сплоченности.
Их задача: в течение 40 минут выполнить серию шуточных заданий с привлечением прохожих,
навигаторов других команд. В итоге 1 место – студенческий совет ГФ, 2 место – студенческий
совет ИТФ, 3 место – студенческой совет ФМФИТ. Все участники получили в качестве приза
сладкие сувениры: торты, соки и т.д.
Результатом реализации Студенческого тренинг-марафона «Студент 21 века» является
избрание председателей и заместителей студенческих советов, создание и определение
юридического статуса Студенческого совета при ректоре КалмГУ, сплочение студенческого
актива навигаторов.
Отрицательные факторы:
- предвыборные агитационные компании не на всех факультетах были организованы согласно
представленной схемы, а были значительно упрощены;
- 2 факультета, на которых выборы прошли ранее, выпали из общей атмосферы активности и
состав студсовета пока пассивен или малочислен;
- затянули и не смогли уложиться в установленные сроки плана мероприятий тренинг-марафона
в виду загруженности воспитательного процесса.
Избранные председатели студенческих советов:
1) председатель студсовета Аграрного факультета Кирсан Манджиев

2) председатель студсовета Факультета педагогического образования и биологии Дельгир
Мацакова
3) председатель студсовета Гуманитарного факультета Баир Наранов
4) председатель Факультета математики, физики и информационных технологий Елена
Балданова
5) председатель студсовета Инженерно-технологического факультета Басанг Мухлаев
6) председатель студсовета Института калмыцкой филологии и востоковедения Кермен
Петушова
7) председатель студсовета Факультета средне-профессионального образования Баина
Алексеева
8) председатель студсовета Факультета управления и права Герл Кармашова
9) председатель студсовета Экономического факультета Джиргл Хейчиева
10) председатель студсовета общежития № 1 Баирта Халгаева
11) председатель студсовета общежития № 2 Надежда Миндяева
12) председатель студсовета общежития № 3 Екатерина Митина
13) председатель студсовета общежития № 4 Мадина Джумагалиева
14) председатель студсовета общежития № 7 Очир Манджиев
15) председатель студсовета общежития № 8 Данзан Леджинов
В ноябре - декабре 2011 года были объявлены конкурсы, которые являются частью
системы стимулирования органов ССУ:
1. Конкурса на лучшую организацию мероприятий в рамках Студенческого тренингмарафона «Студент 21 века»;
2. Конкурса студенческих инициатив и идей «Университет – глазами студентов»;
3. Конкурса студенческих социальных проектов «Успех начинается сегодня»;
4. Конкурс среди органов студенческого самоуправления КалмГУ «Импульс».
Данные конкурсы важны в общей структуре задач по развитию органов ССУ. Но, к
сожалению, реализация на практике конкурсов идей и социальных проектов выявило несколько
негативных моментов. В частности, не удалось реализовать до начала учебной сессии, что
теперь значительно затрудняет процесс подведения итогов. Стало понятно, что необходимо на
следующий год видоизменить механизм реализации данных конкурсов, а точнее включить в
программу тренинг-марафона «Студент 21 века» и совместить с секцией «Социальное
проектирование» и «Проектный конвейер».
За период июль – декабрь 2011 года реализован трудоемкий процесс по созданию
Студенческого совета при ректоре КалмГУ. Но положительный результат пока носит
промежуточный характер и подвести окончательные итоги по данному направлению возможно
только в июне 2012 года.
На период до июля 2012 года перед ОМПВР по развитию органов ССУ стоят
следующие задачи:
1. Реализация проектного конвейера в рамках конкурсов идей и социальных проектов на
факультетах;
2. Организация работы Академии личностного роста КалмГУ;
3. Организация выезда делегации Студсовета КалмГУ на Всероссийские школы лидеров;
4. Реализация социальных студенческих проектов;
5. Выборы председателя студсовета КалмГУ;
6. Выявление успешного опыта работы среди студсоветов и наиболее активного
навигатора ССУ;
7. Реализация программ Российского союза молодежи: социальной поддержки студентов
«Карта ЕВРО меньше 26», фестиваля «Российская студенческая весна».

Главный специалист ОМПВР
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