ОТЧЕТ
по выборам Председателя студсовета при ректоре КалмГУ
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. 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 содействовать воспитательному процессу. Вновь избранному председателю ректор
КалмГУ Салаев Б.К. вручил в качестве подарка именные часы с напутствием: идти в ногу со
временем. Порадовали студентов выступления Элистины Бурвяшовой, Федерации
танцевального спорта, лабаратории танцев «Степ бай степ», Анны Куцевой, Константина
Шараева и народного ансамбля «Бумбин орн».
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