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Студенческое самоуправление на факультете экономики и 
права 

 
Студенческое самоуправление на факультете экономики и права 

формируется с 2002 года и продолжает совершенствоваться в настоящее 

время. А что же такое студенческое самоуправление и для чего оно создано? 

Студенческое самоуправление — это инициативная, самостоятельная, 

ответственная совместная деятельность неравнодушных к собственной 

судьбе студентов, направленная на решение любых вопросов нашей 

жизнедеятельности. 

Самоподготовка студента к будущей профессиональной деятельности, 

которая невозможна без активной жизненной позиции, навыков в управлении 

государственными и общественными делами, способности принимать 

решения и нести за них ответственность; поиск и организация эффективных 

форм самостоятельной работы, ведения переговоров, управления людьми. 

Задачи студенческого самоуправления 

1. Обеспечение реальной возможности участия студентов в 
прогнозировании, планировании, организации, исполнении и анализе 
учебно–воспитательного процесса. 

2. Формирование у студентов потребности и готовности 
совершенствовать свою личность, обогащать духовный мир, развивать 
самостоятельное мышление и самосознание. 

3. Формирование положительного отношения к общечеловеческим 
ценностям, нормам коллективной жизни, законам государства; гражданской 
и социальной ответственности за самого себя, свою семью, окружающих 
людей, общество и государство. 

4. Формирование демократической культуры, необходимой для 
саморазвития и самосовершенствования в правовом государстве. Обучение 
навыкам самоуправления, свободного выбора и ответственности. 

5. Организация и проведение студенческих общественных 
мероприятий: конференций, выставок, презентаций, конкурсов, фестивалей, 
семинаров и др. 

6. Организация, развитие и укрепление связей органов 
студенческого самоуправления на межвузовском, межрегиональном и 
международном уровнях. 

 



Студенческое самоуправление в течение учебного года занимается: 

1. участвует в управлении учреждением образования; 
2. содействует организации эффективного учебного процесса и 

научно-исследовательской работы студентов; 
3. анализирует студенческие проблемы; 
4. участвует в решении социально-правовых проблем студенческой 

молодежи; 
5. выражает интересы студентов; 
6. развивает художественное творчество студенческой молодежи; 
7. формирует традиций образовательного учреждения; 
8. формирует и обучает студенческий актив; 
9. участвует в благоустройстве образовательного учреждения; 
10. создаёт единое информационное пространство для студентов; 
11. содействует формированию здорового образа жизни в 

образовательном учреждении и проводит профилактику асоциальных 
явлений; 

12. организовывает досуг и отдых; 
13. взаимодействует со структурными подразделениями учебного 

заведения по работе со студентами. 

Структура студенческого совета самоуправления на факультете 

Председатель студенческого совета факультета и его заместитель 

Председатель профсоюзного бюро факультета 

Секретарь факультетской организации ОО «БРСМ» 

Организатор культурно-массовой работы и его заместитель 

Организатор спортивно-массовой работы и его заместитель 

Руководитель волонтерского движения на факультете и его заместитель 

Член Совета музейного комплекса 

Руководитель сектора информации и его заместитель 

Руководитель факультетского студенческого движения РОО «Белая Русь» 

Самой главной функцией студенческого самоуправления на факультете 

экономики и права является самоактивизация т.е. приобщение как можно 

большего числа студентов к решению управленческой проблемы 

организации жизнедеятельности студенческой молодежи.  



ПЛАН РАБОТЫ ИНФОРМАЦИОННОГО 
СЕКТОРА ФАКУЛЬТЕТАТА ЭКОНОМИКИ И 

ПРАВА 
НА 2022-2023 ГГ. 

 
К основным направлениям работы сектора можно отнести: 
 
• взаимодействие и сотрудничество со всеми секторами студенческого 

самоуправления с целью информационного обеспечения их деятельности и 
освещения ее результатов на официальном сайте университета и факультета, а 
также в официальных группах университета и его структурных подразделений в 
социальных сетях; 

• создание информационной базы новостей университета и факультета на 
официальных сайтах согласно утвержденному положению; 

• обеспечение заинтересованных лиц точной, достоверной и своевременной 
информацией о всей текущей деятельности студенческого самоуправления; 

• отправка материалов в выпуски печатной ежемесячной газеты 
«Універсітэцкі вестнік»; 

• информирование академических групп о мероприятиях через оповещения 
старост по средствам социальных сетей; 

• предоставление материалов секторам самоуправления факультета от 
отделов университета и администрации; 

• предоставление отделам университета и администрации информации от 
секторов самоуправления факультета; 

• проведение опросов студентов с целью поиска новых идей и предложений 
по совершенствованию работы сектора. 

 
*выше обозначенные направления работы осуществляются на протяжении 

всего учебного года 
 
 
Председатель информационного сектора                Леонова Диана 
  

 



ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНТОВ-ВОЛОНТЁРОВ ФАКУЛЬТЕТА 
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

НА 2022-2023 ГГ. 
 

Мероприятие 
Место 

проведе
ния 

Месяц Ответственные 

 Проведение среди студентов 
1 курса ознакомительной 
работы с деятельностью 
волонтерского движения. 

 Акция посвященная «Недели 
мира» 

 Посещение подопечных УЗ 
"Могилевский 
специализированный дом 
ребенка для детей с 
органическим поражением 
ЦНС и психики", 
находящихся на 
паллиативном уходе 

 Посещение одиноких 
пенсионеров 

 Проведение ярмарки на 
факультете  

 Знакомство первокурсников 
с кабинетом паллиативной 
помощи 

 Награждение студентов за 
активное участие в ярмарке   

 Благотворительная акция 
«Студенты-детям» 
 

Корпус 
№2 

 

 

 

 

 

Каб. 
Паллиав
тиной 
помощи 

 

Корпус 
№2 

Сентябрь 
Петровская Н.А. 

Короткина А.В. 

 Акция «День улыбки» 
 Посещение одиноких 

пенсионеров 
 Посещение подопечных УЗ 

"Могилевский 
специализированный дом 
ребенка для детей с 
органическим поражением 
ЦНС и психики", 
находящихся на 

 

 

 

 

 

Октябрь 
Петровская Н.А. 

Короткина А.В. 



паллиативном уходе 
 Выступление танцевального 

коллектива «Чачка Пипсов» 
 Проведение мероприятий 

посвященных Дню Рождения 
факультета 

 Проведение акции в честь 
«Всемирного дня борьбы с 
раком молочной железы» 

 Акция ко дню «Всемирного 
дня борьбы за ликвидацию 
нищеты» 

 Обновление 
информационного стенда о 
деятельности волонтёрского 
движения на факультете 

 Проведение 
информационной акции «Что 
мы знаем об ООН?» 

 Информационная акция 
«Оказание первой помощи 
при инсульте», приуроченная 
«Всемирному дню борьбы с 
инсультом» 

 

 

Каб. 
Паллиат
ивной 

помощи 

 

 

 

 

Корпус 
№2 

 
 Посещение одиноких 

пенсионеров 
 Акция ко Дню науки 
 Акция «Дети – это всё.» 
 Акция «Против курения» 
 Мероприятие «Всемирный 

день ребенка» 
 Посещение с волонтёрами 

тренинга от БОКК по 
оказанию первой помощи 

 Посещение подопечных УЗ 
"Могилевский 
специализированный дом 
ребенка для детей с 
органическим поражением 
ЦНС и психики", 
находящихся на 
паллиативном уходе 

 Мероприятие «День 

 

Корпус
№2 

Каб. 
Паллиат
ивной 

помощи 

 

 

Ноябрь 

Петровская Н.А. 

Короткина А.В. 



молодежи за ЗОЖ» 
 Проведение флэшмоба ко 

«Дню молодёжи» 
 Акция «Обними меня» ко 

«Всемирному дню доброты» 
 Проведение акции «За что 

мы любим наш факультет?» 
приуроченная ко «Дню 
студента» 

 

 Акция «Всемирный день 
борьбы со СПИДом» 

 Акция «Исполнение 
желаний» 

 Новогоднее мероприятие 
 Посещение одиноких 

пенсионеров 
 Ежегодное праздничное 

мероприятие «Тайный 
Санта» 

 Посещение подопечных УЗ 
"Могилевский 
специализированный дом 
ребенка для детей с 
органическим поражением 
ЦНС и психики", 
находящихся на 
паллиативном уходе 

 Акция «День прав человека» 
 Костюмированное 

поздравление детей с 
Наступающим Новым Годом  

 Проведение «Новогодняя 
ярмарка добра» 

 

Корпус
№2 

Каб. 
Паллиат
ивной 

помощи 

 

Декабрь 

Петровская Н.А. 

Короткина А.В. 

 

 Посещение одиноких 
пенсионеров 

 Посещение подопечных УЗ 
"Могилевский 
специализированный дом 
ребенка для детей с 
органическим поражением 
ЦНС и психики", 
находящихся на 

Каб. 
Паллиат
ивной 

помощи 

 

Январь 

Петровская Н.А. 

Короткина А.В. 



паллиативном уходе 
 
 Мероприятие, посвященное 

«Дню Св. Валентина». 
 Акция «Всемирный день 

борьбы против рака». 
 Акция «День защитника 

Отечества» 
 Посещение одиноких 

пенсионеров 
 Посещение подопечных УЗ 

"Могилевский 
специализированный дом 
ребенка для детей с 
органическим поражением 
ЦНС и психики", 
находящихся на 
паллиативном уходе 

 Проведение ярмарки  

Корпус
№2 

Каб. 
Паллиат
ивной 

помощи 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Петровская Н.А. 

 

Короткина А.В. 

 
 Проведение развлекательно-

позновательного 
мероприятия. 

 Посещение одиноких 
пенсионеров 

 Посещение подопечных УЗ 
"Могилевский 
специализированный дом 
ребенка для детей с 
органическим поражением 
ЦНС и психики", 
находящихся на 
паллиативном уходе 

 Проведение ярмарки 
приуроченной к 
«Масленице»  

 Проведение конкурса «А ну-
ка девчонки!» 
приуроченного ко 
«Всемирному женскому 
дню» 

 Акция «Подари улыбку»  
приуроченная ко «Дню 
счастья» 

 

 

Корпус
№2 

Каб. 
Паллиат
ивной 

помощи 

 

 

 

 

 

Март 

Петровская Н.А. 

Короткина А.В. 



 Акция «День веселья» 
 Акция «Чернобыль- боль 

моя…» 
 Посещение подопечных УЗ 

"Могилевский 
специализированный дом 
ребенка для детей с 
органическим поражением 
ЦНС и психики", 
находящихся на 
паллиативном уходе 

 Мероприятие «Пасхальный 
кролик» 

 Посещение одиноких 
пенсионеров 

 

Корпус
№2 

Каб. 
Паллиат
ивной 

помощи  

 

 

 

Апрель 

Петровская Н.А. 

Короткина А.В. 

 
 Проведение 

информационных акций  
 Поздравление участников 

ВОВ 
 Посещение подопечных УЗ 

"Могилевский 
специализированный дом 
ребенка для детей с 
органическим поражением 
ЦНС и психики", 
находящихся на 
паллиативном уходе 
 

 

Корпус
№2 

Каб. 
Паллиат
ивной 

помощи 

 

Май 

Петровская Н.А. 

Короткина А.В. 

 



ПЛАН РАБОТЫ ПРОФБЮРО ФАКУЛЬТЕТА ЭКОНОМИКИ 
И ПРАВА 

НА 2022-2023 ГГ. 

МЕРОПРИЯТИЯ 
Срок 

проведения 
Ответственные 

лица 

Прием первокурсников в состав 

профсоюзной организации; 

 

Проведение собраний в профгруппах, 

выбор актива; 

 

Обучение профоргов групп 1 курса; 

 

Рассмотрение вопросов по снижению 

оплаты за обучение; 

 

Проверка санитарно-гигиенического 

состояния общежития №2; 

 

 

Распределение и выдача путевок в 

санатории студентам, нуждающимся в 

оздоровлении; 

 

Учет взносов со студентов, учащихся 

на договорной основе; 

 

Участие студенческого актива в 
работе университетской школы 
«Лидер»; 
 

Заседание профбюро по 
рассмотрению вопросов, связанных с 
деят-тью орг-ции на ф-те; 
 

Снятие с учета выпускников ф-та; 

 

 
Сентябрь 

 
 

Сентябрь 
 
 

Сентябрь 

 
Сентябрь 

 
 
 

Октябрь  

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 
 

4 раза в год 

 

В течение года 

 

Май 

 

Франтикова Д. 
Ростовщикова Д. 

. 

 
Франтикова Д. 

Ростовщикова Д. 

 
Франтикова Д. 

Ростовщикова Д. 
 

Франтикова Д. 
Ростовщикова Д. 

 
 

Актив профбюро 

 

 
 

Франтикова Д. 
Ростовщикова Д. 

 

Профорги групп 

 

 
 

Студенческий актив 

 

 
Франтикова Д. 

Ростовщикова Д. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Подведение итогов работы проф. орг-

ции ф-та за год; 

 

Акция «Привит от ковид» 

В течение года  
Франтикова  

Д.Ростовщикова Д. 
 
 

Студенческий актив 



ПЛАН РАБОТЫ ПО ОО «БРСМ»  
ФАКУЛЬТЕТА ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

НА 2022-2023 ГГ. 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 
Срок 

проведения 
Ответственные 

лица 
Орг-ция встречи с первокурсниками 
с целью агитации на вступление в 
ОО «БРСМ»; 
 
Участие в акции «Доброе сердце»; 

Участие в подготовке Дня 
первокурсника; 

День учителя; 

Поздравление с Днем матери; 

Участие в орг-ции мероприятия, 
посвященному «Дню студента»; 
 

Операция «Комплимент»; 

Благотворительная акция, 
посвященная «Дню борьбы со 
СПИДом»; 
 
Участие в орг-ции мероприятия, 
посвященному Дню юриста; 
 
Орг-ция мероприятия «Новый год к 
нам мчится!»; 
 
Орг-ция мероприятия, 
посвященного Дню всех 
влюбленных, почты для любовных 
посланий; 
 
Орг-ция мероприятия «Для вас, 
мужчины!»; 
 
Орг-ция и проведение мероприятия 

 
Сентябрь 

 
Сентябрь  

Октябрь 
 

Октябрь  
 

14 октября  
   

Ноябрь  
  

Ноябрь  
   

1 декабря  
 
       

Декабрь  

      
    Декабрь  

 
 

  Февраль  
 
 
  

Февраль  
 

Март  

  
Низовцова В. 

 
Низовцова В. 

  
Низовцова В. 

 
Низовцова В. 

 
 

Низовцова В. 
 

Низовцова В. 
 

Низовцова В. 
 

Низовцова В. 

 
Низовцова В. 

 
 

Низовцова В. 
 

Низовцова В. 
 

Студенческий актив 
 
 

Низовцова В. 
 

Низовцова В. 



«Для вас, любимые женщины!»; 
 
Проведение «1 апреля»; 

Участие в уличном шествии, 
посвященному 9 мая; 
 
Встреча студентов с ветеранами 
ВОВ; 
 
Участие в акции «Звон скорби»; 

 
Участии в празднования Дня города 
Могилёва; 
 
Составление планов на будущий 
год; 

 
Проведение заседаний комитета ПО 
ОО «БРСМ» МГУ им. А.А. 
Кулешова; 
 
Участие в городских спортивных 
мероприятиях; 
 
Участие в субботниках; 

Акция «Привит от ковид» 

Апрель  
      

  9 Мая  

        
 

Май  
      

22 июня 
 

28 июня  
 

 В течение года 

  

  В течение года 
       
 

В течение года 
  

В течение года 
 

В течение года 
 
 

 
Низовцова В. 

 
Низовцова В. 

 
 
 

Низовцова В. 
 

 
Низовцова В. 

 
 
 

Низовцова В. 

 

Студенческий актив 

 

 

Студенческий актив 

 

 

 

 

 



ПЛАН ПО РОО «БЕЛАЯ РУСЬ» НА 2022-2023 г. 

РАЗДЕЛ 1. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВАЯ РАБОТА 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1. Отчетно-выборная конференция 
первичной организации МГУ 
имени А. А. Кулешова РОО 
«Белая Русь»  

Февраль Председатель ПО 

2. Участие в заседании президиума 
совета Ленинской г. Могилева 
районной организации РОО 
«Белая Русь»: 

- об итогах работы 
координационного центра 
интернет-маркетинга РОО «Белая 
Русь» 2021 г. и задачах на 2022 г. 

 

Февраль Председатель ПО 

3. Проведение заседаний Совета ПО  не менее 2 в 
год 

Председатель ПО 

4. Участие в отчетно-выборных 
конференциях районной, 
городской и областной 
организации  

1 полугодие Председатель ПО, 
члены Совета ПО 

5. Участие в подготовке и 
проведении республиканского 
референдума по вопросу внесения 
изменений и дополнений в 
Конституцию Беларуси 

Февраль Председатель ПО 

6. Проведение агитационно-
пропагандистской акции 

Постоянно Совет ПО 



«Гражданская позиция» с целью 
привлечения новых членов в ряды 
РОО «Белая Русь» 

7. Информирование о деятельности 
ПО через социальную сеть 
Instagram  

Постоянно Председатель ПО 

8. Торжественное  вручение 
членских билетов новым членам 
первичной организации МГУ 
имени А. А. Кулешова РОО 
«Белая Русь» 

в течение 
года 

Председатель ПО 

РАЗДЕЛ 2. 

В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

9. Участие ПО в мероприятиях 
Ленинской г. Могилева районной 
организации РОО «Белая Русь» и 
в торжественных мероприятиях, 
приуроченных Государственным 
праздникам и памятным датам в 
Республике Беларусь (Праздник 
Труда, День Победы, День 
Независимости Республики 
Беларусь, День знаний, День 
октябрьской революции и др.)    

в течение 
года 

Члены ПО 

10. Проведение единых дней 
информирования и 
информационных часов в учебных 
группах и на факультетах. 
Проведение информационных 
встреч с участием приглашенных 
специалистов из ПО Ленинской 
районной г. Могилева РОО «Белая 
Русь».  

в течение 
года 

Члены Совета ПО 

11. Викторина среди студентов и 
членов «Белой Руси». «Дружба без 

Апрель  Члены ПО 



границ» 

12. Акция «Ничто не забыто, никто не 
забыт» (поздравление ветеранов, 
детей войны) 

Май Председатель ПО, 
члены ПО 

13. Спортивное мероприятие, 
посвящённое Дню 
Государственного герба и 
Государственного флага  

Май  Председатель ПО 

14. Участие в патриотической акции 
«Звон скорби», которая 
приурочена ко Дню всенародной 
памяти жертв Великой 
Отечественной войны. 

Июнь Председатель ПО 

15. Участие в митинге «Под мирным 
небом Беларуси!» 

Июль  Председатель ПО 

РАЗДЕЛ 3. 

В СОЦИАЛЬНОЙ И ДУХОВНООЙ СФЕРАХ 

16. Участие в реализация проекта 
«Белая Русь» - за сильную и 
процветающую Беларусь!»: 

- участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных      
празднованию Дня Независимости 
Республики Беларусь.  

в течение 
года 

Члены ПО 

17. Участие в акции «Белая Русь» - 
ветеранам!»: 

- организация поздравлений 
ветеранов Великой Отечественной 
войны с Днем Победы;  

- организация и проведение 
субботников по благоустройству 
территорий мемориальных 
комплексов, памятников, 

в течение 
года 

Члены ПО 



обелисков и братских могил жертв 
Великой Отечественной войны. 

18. Проведение мероприятий, 
посвященных Году исторической 
памяти – 2022. 

в течение 
года 

Члены ПО 

19. Акция «Наша родная мова» с 
целью поощрения языкового и 
культурного разнообразия. 

Февраль Председатель ПО 

20. Турнир по сбору спилс-карт. Март  Председатель ПО 

21. Участи в университетском  
конкурсе «Гонар і мужнасць». 

Март Председатель ПО 

22. Беседа «Чернобыльская боль» Апрель Председатель ПО 

23. Акция «Не оставляйте детей 
одних» - посещение детского 
дома. 

Июнь Председатель ПО, 
члены ПО 

РАЗДЕЛ 4. 

В  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

24. Участие в проведении 
профессиональных праздников. 

в течение 
года 

Председатель ПО 

РАЗДЕЛ 5. 

В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 25. Участие в проектах, направленных 
на поддержку талантливой 
молодежи и детей:   

- республиканский конкурс 
молодых журналистов «Золотое 
перо Белой Руси»;  

- могилевский «Фестиваль науки»; 

- открытый студенческий 
фестиваль «Палитра творчества»;      

сентябрь - 
октябрь 

 

февраль 

ноябрь-
декабрь 

 

Председатель ПО, 
члены ПО 



- лучший будущий учитель   
Могилевского  государственного 
университета имени А.А. 
Кулешова 

26. Участие в Республиканском 
фестивале художественного 
творчества учащейся и 
студенческой молодежи «АРТ-
вакацыі-2022» 

Март  Председатель ПО 

27. Участие в проведении турнира 
«Что? Где? Когда?» 

май-июнь Председатель ПО, 
члены ПО 



В течении года на факультете ЭиП: 

1. Утверждение плана заседания Совета студенческого 
самоуправления; 

2. Проведение заседаний Совета студенческого самоуправления; 

3. Работа со старостами учебных групп; 

4. Конкурс на лучшую учебных группу; 

5. Оформление стендов; 

6. Собрание студенческого актива для подведения итогов работы 
за полугодие; 

7. Проведение отчетного собрания студенческого актива за весь 
2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 

Председатель студенческого 
Совета самоуправления                                                
факультета экономики и права                                   Холодцова О.Ю. 
 
 

 


