План работы
Студенческого Совета на 2017-2018 учебный год
Тараклийского государственного университета
им. «Григория Цамблак»
№
п/п
1.

2.

3.

Мероприятия
Учебно-методическая и научно-производственная деятельность:
 Организация учебно-методической деятельности студентов
(посещение занятий, свести отсутствия без уважительных
причин до минимума, улучшение условий, связанных с
обучением в аудиториях, в библиотеке, в общежитии; учебнометодические пособия, материалы, компьютерная техника;
участие в студенческих конкурсах, связанных с повышением
образовательного уровня; предоставление информации о
возможности дополнительного образования;
 Организация научно-исследовательской деятельности
студентов (участие студентов в научных студенческих и других
конференциях, круглых столах, семинарах; возможность
научных публикаций, участие в научно-исследовательских
проектах и др.; день открытых дверей; студенческая научнопрактическая конференция; анкетирование «Преподаватель
глазами студентов», участие студентов в выпуске
университетской газеты «ТУК», университетского сайта,
местной теле- и радиопередаче).
Социально-бытовая деятельность:
 сотрудничество с университетскими факторами, связанными со
своевременным определением и получением студентами
стипендии (молдавской и болгарской);
 представление для премирования и награждения студентов за
успехи в обучении и активное участие в общественной жизни;
 участие в работе комиссии по мониторингу (наблюдению)
состояния общежития университета;
 поддержание порядка в общежитии;
 организация питания студентов в университете.
Культурно-массовая деятельность:
 организация досуга студентов (посещение концертов, театров,
музеев, выставок, дискотек и т.д.);
 организация встреч с деятелями литературы и искусства;
 работа по борьбе с табакокурением, наркоманией,
алкоголизмом;
 организация и проведение праздничных мероприятий в
университете.
- День знаний
- Круглый стол членов Студенческого Совета и старост академических
групп
- День университета
- День учителя
- Посвящение первокурсников в студенты
- День будителей
- День студента

Сроки
выполнения
В течение
года

В течение
года

Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

- Круглый стол на тему «Первые студенческие экзамены»
- Новогодний КВН
- Литературные чтения (молодые писатели и поэты)
- День влюбленных
- День освобождения Болгарии
(3 март)
Мэрцишор
- Уборка территории, озеленение округи университета
- День спорта
- День славянской письменности
- Отчетное заседание Студенческого Совета
- Выпускной
 Заседание Студенческого Совета
 Встречи Студенческого Совета с администрацией университета

Декабрь
Январь
Февраль
Март

Апрель
Май
Июнь
Ежемесячно
Ежемесячно

