ОТЧЕТ
по тренинг-марафону «Студент 21 века»
С 8 октября в Калмыцком государственном университете стартовал тренинг-марафон
«Студент 21 века», инициированный Студенческим советом при ректоре КалмГУ. Цель данного
проекта – адаптация первокурсников, вовлечение их в деятельность органов студенческого
самоуправления и формирование студсоветов на факультетах и в общежитиях. В рамках
реализации плана мероприятий, утвержденного ректором университета, навигаторы ССУ
(члены студсовета при ректоре) уже реализовали ряд мероприятий.
8 октября состоялось расширенное собрание студсовета при ректоре КалмГУ, на
котором были представлены вновь избранные председатели студсоветов факультетов,
общежитий и их заместители, рассмотрен вопрос о проведении конкурса социальных проектов
«Успех начинается сегодня», принято решение о создании клуба лидеров вуза «Навигатор
студенческого самоуправления».
Так, на факультете педагогического образования и биологии (председатель студсовета
Мацакова Деля), в институте калмыцкой филологии и востоковедения (председатель Наранова
Нина), на факультете среднего профессионального образования (председатель Джинцанова
Юля), в студенческом общежитии № 2 (председатель Бокова Валентина) были проведены
тренинги на сплочение для студсоветов. Программа тренинга реализована председателями
данных студсоветов и орггруппой в составе Нуралиева Евгения – магистранта ФПОБ,
Манджиевой Джиргал – навигатора ИКФВ, Эрдниевым Романом – зам.председателем ФМФИТ.
Было охвачено более 60 активистов. Работа на формирование команд на факультетах и в
общежитиях продолжается.
Также на этой неделе на экономическом факультете по инициативе председателя
студсовета Кокшаевой Машей было организовано Студенческое кафе «Инновации для ЭФ», в
котором члены студсовета за чашкой чая обсудили существующие проблемы, наметили пути их
решения. В работе кафе также приняли участие декан факультета Учурова Елена Огаевна,
главный специалист ОМПВР Очир-Горяева Анджела Андреевна. В рамках обсуждения Елена
Огаевна пообещала выделить помещение для студсовета факультета, а Анджела Андреевна
провела проектный конвейер с целью оформления разработанных идей в социальный проект.
11 октября в клубе «Гагарин» состоялось первое заседание клуба лидеров «Навигатор
студенческого самоуправления». Работа клуба будет направлена на сплочение и повышение
активности команды навигаторов, формирование корпоративной культуры студсовета и
организацию содержательного досуга. Основные организаторы первого заседания Манджиева
Алина (председатель студсовета ФУП), Дживаджиев Вадим (навигатор ГФ), Джинцанова Юля
(председатель студсовета ФСПО), Мацакова Деля (председатель студсовета ФПОБ), Лагаев Лаг
(навигатор АФ и общежития № 4), Церенов Мингиян (навигатор ФМФИТ) предложили
интересную программу, в результате которой участники смогли познакомиться друг с другом,
принять участие в корпоративных конкурсах, танцах и креативно представить свой студсовет.
Приняли участие 11 студсоветов из 15, общее количество участников составило 46 навигаторов.
Данная вечеринка прошла в стиле «Бумбокс», что отражалось во внешнем виде участников и
музыкальном сопровождении. Свой корпоративный дух и активность продемонстрировали
студсовет общежития № 2, общежития № 4 (председатель Улюмджиева Альмана), общежития
№ 1 (председатель Очир-Горяев Николай). По итогам импровизированного конкурса лидеров
звание «Мистер бумбокс» завоевал Мерген Ташбаев – навигатор общежития № 2, «Мисс
бумбокс» - Чунаева Айгуль – навигатор ИКФВ. Также были отмечены Эрдня Михайлов –
зам.председателя студсовета общежития № 1 и Виктория Манжикова – навигатор ИКФВ.
Следующее заседание клуба «Навигатор ССУ» намечено на 8 ноября.
18 октября 2012 года студсовет ГФ организовал Курс навигатора для студентов
первого курса. В нем приняли участие около 30 первокурсников и 6 организаторов. В
программе: тренинги на командообразование, элементы курса навигаторов, были избраны
председатель студсовета ГФ – Мукубенова Александра и заместитель Огаев Виталий.
25 октября 2012 года на базе общежития № 4 студсоветом был организован вечер
знакомств «Будем знакомы» для студентов, проживающих в данном общежитии. Орггруппа в

количестве 16 человек реализовала для 60 студентов коммуникативный блок, курс навигатора,
танцевальный стартин. С приветственным словом выступила заведующая общежитием
Шалбурова Н. Д., с творческими номерами – Шараев Константин и Бабек Бабаев. Организаторы
отметили высокий уровень активности студентов и заинтересованности в организации
содержательного досуга. Были выявлены наиболее активные участники: Лиджиева Татьяна –
студентка 1 курса ФСПО, Нимгиров Дмитрий – студент 1 курс ФСПО.
31 октября 2012 года на базе учебного корпуса № 3 инициативной группой студсовета
был организован тренинг в рамках Хэллуина. Приняли участие представители студсовета
ФПОБ, АФ, ГФ, ФУП, ФМФИТ – всего 75 человек, из них 19 человек – организаторы.
Программа включала в себя коммуникативный блок, интеллектуальную игру «Что? Где?
Когда?», хэллуин-квест «7 грехов». Был проведен анализ дня, на котором были выявлены
недостатки и намечены новые мероприятия. Также аналогичные мероприятия были
организованы студсоветами общежития № 2, ИТФ, ИКФВ, ФСПО.
13 ноября 2012 года на базе ДК КалмГУ при содействии Избирательной комиссии
Республики Калмыкия состоялось расширенное собрание студсовета по случаю выборов
председателя студсовета при ректоре КалмГУ. Делегаты, по 5 человек от каждого студсовета,
избрали участковую избирательную комиссию, на которую возлагалась обязанность подготовки
списка избирателей, выдачи бюллетеней. В ее состав вошли: Лагаев Лаг – навигатор студсовета
АФ, Джинцанова Юлия – председатель студсовета ФСПО, Манджиев Очир – председатель
студсовета общежития № 7, Очирова Дельгир – навигатор студсовета ИКФВ. Кандидаты на
пост председателя Манджиева Алина и Дживаджиев Вадим были достойными конкурентами и
подготовили свое видение развития студенческого совета при ректоре. Дживаджиев Вадим
сделал упор в своей стратегии развития на внедрение мероприятий в деятельность студсоветов,
способствующих повышению качества знаний студентов КалмГУ. «Прежде всего качественное
образование может способствовать повышению имиджа университета и повысить значимость
студенческого совета» - закончил Вадим свое выступление. Манджиева Алина
проанализировала деятельность студсовета за отчетный период и высказала мнение, что
необходимо отходить от развлекательной формы работы и делать упор на решение более
серьезных проблем студентов: вносить предложения в период формирования учебных
программ, участвовать в работе ученного совета и распределении стипендиального фонда,
самостоятельно распределять бюджет между студенческими советами согласно их показателей
деятельности. Избиратели активно задавали вопросы, на которые получали исчерпывающие
ответы. Дальнейшие дебаты, в которых приняли участие кандидаты, продемонстрировали
дружеский характер общения между участниками, но тем не менее показали умение
аргументировать свои высказывания. Всего УИК было выдано 68 бюллетеней, 3 из которых
признаны недействительными, 28 избирателей проголосовали за Дживаджиева Вадима, 37 – за
Манджиеву Алину. Программа выборов была согласована с секретарем Избирательной
комиссии РК Федорченко Натальей Дмитриевной, а за предвыборной компанией и ходом
голосования наблюдал Тюрбеев Баир Васильевич – член избирательной комиссии Республики
Калмыкия, начальник организационно-методического отдела.
16 ноября 2012 года в рамках торжественного собрания студенческого актива КалмГУ,
посвященного Дню студента, состоялась торжественная церемония инаугурации председателя
студсовета при ректоре КалмГУ. На ней присутствовали студсоветы факультетов и общежитий,
активисты студенческих объединений университета. Манджиева Алина клятвенно пообещала
хранить традиции КалмГУ, быть достойным примером и ответственно выполнять свой долг во
благо других, во благо Совета. Торжественность момента была ознаменована выносом флага
КалмГУ под стихотворный пролог, написанный специально для этой церемонии, Дорджи
Хониновым – студентом ГФ, членом союза писателей. Студсовет КалмГУ подготовил
танцевальное приветствие. В своем выступлении Алина высказала слова благодарности от лица
активистов в адрес администрации вуза за поддержку и содействие в работе, отметила
готовность служить интересам студентов и активно вовлечься в процесс соуправления вузом.
Вновь избранному председателю ректор КалмГУ Салаев Б.К. вручил в качестве подарка
именные часы с напутствием: идти в ногу со временем.

Церемония инаугурации организована в преддверии Международного Дня студентов.
Именно по этому в фойе развернулась студенческая акция, где были установлены праздничные
тантамарески, передвижная фотолаборатория, активно работал «свободный микрофон»,
студенты обменивались наклейками с эмблемами общественных организаций и
поздравлениями, шло оформление фотостены «Vактиве». Всего в инаугурации приняло участие
более 300 студентов КалмГУ. Именно таким масштабным и значимым мероприятием
заканчивается объявленный тренинг-марафон «Студент 21 века», охвативший более 60%
первокурсников.
За год работы студенческого совета при ректоре КалмГУ, который координирует
деятельность студенческих советов всех уровней, сформировалась общая политика работы
этого органа ССУ в университете, выявлена команда навигаторов ССУ и сформированы
приоритетные направления деятельности. На сегодняшний день в студсовет при ректоре входят
председатели и их заместители студенческих советов 9 факультетов и 6 студенческих
общежитий. Всего насчитывается около 300 навигаторов студенческих советов.
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