«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения

Г. Таганрог, ул. Шевченко,2 тел. +7(8634)371-767

http://inep@sfedu.ru

Красавина Анна Руслановна
Студентка второго курса
Контактный телефон: +7-988-999-14-81
Эл.почта: krasavina.ru@yandex.ru
VK: https://vk.com/id111266241

Предвыборная программа кандидата на пост Председателя Объединенного
совета обучающихся ИНЭП ЮФУ
Студенческая жизнь – это целый мир, открыть который мы сможем
только все вместе. Помогать в этом нелегком деле призван Студенческий

совет, который предлагает способы применения полученных знаний на
практике, социализации студентов в обществе и защиты прав студентов.
Именно он знает, как применить те знания, умения, навыки, которые
получают в ходе учебы, и как отточить мастерство организации и управления
на практике. Студенческий совет выступает организатором всех
общественных мероприятий и многих конференций. Моя заинтересованность
в этой организации возникла на первом курсе. За прошедшие два года мне
посчастливилось принять участие в организации и проведении многих
мероприятий. В настоящее время занимаю должность заместителя
Председателя студенческого совета Института нанотехнологий, электроники
и приборостроения, а также Старшего студенческого наставника ИНЭП
ЮФУ.
В рамках своей предвыборной программы я считаю, что прежде всего
надо добиться определенных целей:
• Необходимо повысить уровень доверия к Студенческому Совету
со стороны обучающихся;
• Представляется
необходимым
повысить
качество
информационного
освещения
мероприятий,
проводимых
Студенческим советом, в частности поддерживать работу
официальной группы. Планируется проведение ребрендинга
Студенческого совета, в том числе путем создания новой
эмблемы, информационного стенда, печати продукции с
официальной символикой;
• Повысить уровень квалификации членов Студенческого совета
путём проведения тренингов и семинаров. Необходимым
представляется чёткое распределение обязанностей между
членами студенческого совета;
• Иногородние студенты: создание условий для максимально
быстрой адаптации иногородних студентов, организация встреч с
иногородними студентами;
• Благотворительность: сотрудничество с благотворительными
организациями, помощь детским домам;
• Организованная работа с абитуриентами;
• Поддерживание тесных отношений с деканатом структурного
подразделения;
• Развитие бренда Института;

Работа в Студенческом самоуправлении должна приносить истинное
удовольствие. Мы не должны забывать, что все наши мысли, стремления,
действия направлены на достижение единой цели. Мы должны стремиться
делать жизнь Института лучше и интереснее. Для этого у нас есть все: мы.

