
Отчет о работе студенческого совета ХГИК и добровольческого отряда 
«Мы» за 2017 - 2018 гг.. 

Самым важным для студенческого совета является защита интересов и 
прав студентов.  Для реализации указанного направления деятельности 
представитель студенческого совета принимает участие в работе Ученого 
совета, стипендиальной комиссии, участвует в утверждении локальных 
документов вуза по установлению размера стипендии, стоимости за 
проживание в общежитии и осуществлении льгот для социально 
незащищенных студентов. 

Проводятся рейды по контролю качества питания в буфете вуза, по 
санитарному и пожарному состоянию комнат в общежитии. 

За отчетный период актив студенческого самоуправления посетил 
и обучился на следующих городских и краевых форумах: 

- Городской молодежный форум (г. Хабаровск); 
- Окружной форум  «Наставник» в Дальневосточном федеральном округе (г. 
Владивосток); 

- Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» (Крым); 

- 17-я смена Международного лагеря молодежного актива «Славянское 
содружество – 2018» (г. Сочи); 

- Гражданский форум Хабаровского края. 

Студенческий совет и добровольческий отряд «Мы» 
организовывал и активно участвовал в общественно – политических и 
социальных акциях и общегородских мероприятиях. Таких как: 

- общегородская акция «Стена памяти»; 

- Промо-акция в поддержку конкурса «Мисс и Мистер студенчества 
России- Хабаровский край»; 

- акция «За милых дам»;  

          - акция «Молодежь за ЗОЖ» (за здоровый образ жизни); 

          - акция «От сердца к сердцу»; (сбор средств для покупки лекарств 
нуждающимся, пожилым людям) 

         - акция «С днём защитника отечества»; 

         - акция «С днем всех влюбленных»; 

 - акция «Масленица»; 

  - акция "Миска добра". 



Ежегодно проводятся следующие мероприятия: 

- Субботники (октябрь, апрель, май); 

- участие а митингах, посвященные Дню народного единства и другим 
социально значимым событиям и праздникам; 

- участие в шествиях ко Дню города Хабаровска и Дню трудящихся; 

- участие в поздравлении ветеранов Великой Отечественной Войны; 

-активизация студентов в участии выборных компаний. 

- Посвящение в студенты; 

-«Хэллоуин»; 

- культурные вечера «Желтая лампочка» 

- Парад студенчества; 

- участие в слете Добровольцев «Кто если не мы»; 

- проект «Мир, где нет чужих»; 

- участие в слете детских и молодежных общественных объединений «Наши 
возможности»; 

- День святого Валентина «ЗАГС» 

- Конкурс «Мисс ХГИК»; 

- Конкурс студенческой самодеятельности «Новые Люди»; 

Студенты активно принимают участие в межвузовских конкурсах: 

- «Татьянин день»; 

- «Защитник Отечества»; 

- «Студенческая весна»; 

Студенческий совет и добровольческий отряд «Мы» взаимодействует с 
органами самоуправления других образовательных организаций, а 
также общественными организациями и объединениями, такими как:  

• ХКОО «Ассамблея народов Хабаровского края»; 

• Хабаровское краевое молодежное общественное движение "Мой край"; 

• «Молодая Гвардия» г. Хабаровск 

• Молодёжное правительство Хабаровского края; 



• Доноры 

• Региональное отделение Всероссийского общественного движения 
"Волонтеры Победы"; 

• Хабаровская епархия Русской Православной Церкви; 

Добровольческое общероссийское гуманитарно-образовательное Движение 
"Я твой донор" Российского красного креста 

        Активно ведется волонтерская работа. Добровольцы помогали в 
организации следующих мероприятий: 

- открытый краевой конкурс «Талантливые дети»; 

- Кино-завтраки в кинотеатре Совкино; 

- Международный культурная модификация «Белое крыло» Париж-
Хабаровск Французской культурной ассоциации Юнеско «Эспланада»; 

- 11 Международный фестиваль хореографических искусств стран азиатско-
тихоокеанского региона «Ритмы планеты»; 

- конкурса балетмейстеров-постановщиков; 

-  19 международный конкурс балетмейстеров «Игры воображения» - 
предновогодняя игровая программа для детей на территории цирка.  

Проводится работа с социально-незащищенными слоями населения: 

 - организовывали концерт в пансионате с. Бычиха 

- новогодний утренник для детей клинической больницы; 

- Концерт во дворе для ветеранов и тружеников Тыла (Библиотека №4) 

- Конкурс индивидов (Библиотека №4) 

 - организация и проведение Нового года для ветеранов (библиотека №4) 

Ведется работа редакционной коллегии по оформлению 
поздравительных плакатов, как в вузе, так и в общежитии. 

Вот на такой положительной ноте хотелось бы закончить доклад о 
работе студенческого совета института и добровольческого отряда «Мы». 

 


	- Городской молодежный форум (г. Хабаровск);

