
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

     Ученого  совета  АУЭС №3  от 05.11.2013 г. по вопросу 

«О состоянии студенческого самоуправления в АУЭС 

 и мерах по его совершенствованию» 

 

 

            Заслушав и обсудив выступление начальника ОВР Абдуллиной З.А., 

Ученый совет отмечает, что реализуя принципы добровольности, доверия и 

равноправия, являющихся основными в воспитательной работе, удалось 

достичь определенного уровня развития студенческого самоуправления в 

АУЭС. С 1 сентября текущего года в университете создан отдел 

воспитательной работы.  Действует соответствующий стандарт СМК. 

Разработан  и утвержден целый ряд дополнительных документов, на базе 

которых осуществляется воспитательная работа.  

Организационным центром студенческого самоуправления является 

профком студентов. Под эгидой профкома действуют 15 студенческих клубов 

по интересам и различных кружков. Проведен ряд крупных мероприятий: 

Декада первокурсника, Посвящение в студенты, студенческая ярмарка в пользу 

воспитанников детского дома и др. Студенческий актив интенсивно работает в 

социальных сетях. Студентам оказывается финансовая и материальная 

поддержка. 

 За активное проведение воспитательной работы профком студентов 

АУЭС в 2013 г. признан лучшим в городе. Более 50 студентов университета за 

прошедший 2012-13 учебный год получили награды и поощрения городского, 

республиканского и международного уровней за активное участие в научной и 

общественной работе.   

В то же время в студенческом самоуправлении есть немало резервов, 

которые необходимо активировать. Следует предоставить возможность  

студенческому профкому  принимать участие в оценке работы ППС. Требуется 

увеличить количество молодежных кружков и клубов по интересам, 

предоставить им необходимое оборудование и инвентарь. Активнее 

использовать возможности сетевого общения, продолжить поиск новых, 

нестандартных форм и методов работы.    

         

            Ученый совет постановляет: 

1. Провести аналогичное проводимому УМО анкетированию 

«Преподаватель глазами студента» пробное студенческое 

анкетирование силами профкома студентов во втором семестре 

в качестве эксперимента. 

                              

      Ответственный -  начальник ОВР Абдуллина З.А. 

 Срок:  май 2014 г.     

 



2. Одобрить инициативу ПК студентов по увеличению 

количества кружков, клубов по интересам для студенческой 

молодежи с выделением  для них  помещений и инвентаря. 

Ответственный - проректор по ВСР Абдрахманов Е.А. 

 Срок:  2 семестр 2013/2014 уч. г.      

 

3. Ввести в постоянную практику проведение соц.опросов в 

социальных сетях с обязательным доведением результатов 

опросов до руководства университета. 

      Ответственный -  начальник ОВР Абдуллина З.А. 

Срок:  2 семестр 2013/2014 уч. г.      
 

4. Выделить помещения для студенческих советов в общежитиях 

№ 1 и  №2а.   

Ответственный - проректор по ВСР Абдрахманов Е.А. 

Срок:  декабрь 2013 г.         

 

5. Разрешить в качестве эксперимента проведение  «ночных 

бдений» и «Energy Night» в комнатах студсоветов в 

общежитиях и/или в Молодежном центре «Энтел». 

Ответственный - проректор по ВСР Абдрахманов Е.А. 

Срок:  2 семестр 2013/2014 уч. г.      
 

6. При заключении нового коллективного договора между 

администрацией АУЭС и студенческим профкомом внести в 

него ряд изменений в целях дальнейшего развития и 

совершенствования студенческого самоуправления. 

      Ответственный -  начальник ОВР Абдуллина З.А. 

Срок:  2 семестр 2013/2014 уч. г.      
 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на проректора по ВСР Абдрахманова Е.А. 

 

 

 

                                               Председатель     Г.Ж. Даукеев 

                           Ученый секретарь           Г.Д. Манапова 

 

 


