
СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ
КИРОВСКОГО ГМУ



ПОЗНАКОМИМСЯ?

VK:  VK.COM/IRINA_SHEGOLIHINA

 

Председатель Студенческого Совета - Щеголихина Ирина, 5 курс,
Лечебный факультет

Чем я занимаюсь?
• координирую работу всех направлений Совета;
• организовываю мероприятия Совета;
• представляю и защищаю интересы студентов перед Администрацией;



ЧТО ТАКОЕ
СОВЕТ? 

Студенческий Совет — официально
утверждённый орган самоуправления,  
в состав которого входят
инициативные студенты всех
факультетов.



Совет принимает непосредственное участие во всех сферах
деятельности Университета: от представления интересов обучающихся
на административном уровне (участие в работе комиссий Университета)
до менее формальной работы — организации культурно-
развлекательных, спортивных и других мероприятий, поддержки
социально значимых инициатив студентов.

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?



■Медиа-направление
■Учебное направление
■Студенческое ТВ
■Международный Студклуб
■Спортивный Студклуб
■Культурно-массовое направление
■Тьюторский корпус
■Объединения факультетов — Лечебного,
Педиатрического (в т.ч. Медицинская
биохимия), Стоматологического, Социально-
экономического и Иностранных обучающихся.

В СОСТАВ СОВЕТА ВХОДЯТ:



МЕДИА-НАПРАВЛЕНИЕ

 

Чем мы занимаемся?
• Освещением мероприятий Совета, а также университетского, регионального и
других уровней: подготовка фоторепортажей, статей, информационных постов,
проведение онлайн-трансляций;
• Публикацией новостного и учебного контента, актуальных нормативных актов,
обучающих гайдов и мануалов;
• Развитием навыков веб-дизайнера, корреспондента, фотографа.

Кого мы ждем?
• Фотографы, SMM для ведения социальных сетей, дизайнеры для создания
визуального контента в соцсетях и дизайна печатной атрибутики.

РУКОВОДИТЕЛЬ:  ЛОПОУХОВА ВАЛЕРИЯ
4 КУРС,  ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

VK:  VK.COM/VALERIA_EVL



СТУДЕНЧЕСКОЕ ТВ

 

Чем мы занимаемся?
• Видео-освещением мероприятий Совета и Университета;
• Съемкой новостных, обучающих видеороликов                                            
и короткометражных фильмов;
• Обучением и развитием навыков в видеосъемке, монтаже,
репортерском деле.

Кого мы ждем?
•Активных, инициативных, творческих, смелых авантюристов ,
мечтающих стоять у камеры или по другую сторону.

РУКОВОДИТЕЛЬ:  БУТОРИНА АНАСТАСИЯ 
4  КУРС,  ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

VK:  VK.COM/ID470671425



STUDAK - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА





УЧЕБНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

 

Данное направление создано для более доступного доведения
студентам сложной информации по учебным дисциплинам.

Чем мы занимаемся?
• Организацией занятий: «Анат на 5», «ЭКГ на 5»;
• Выпуском обучающих роликов;
• Развитием литературного клуба;
• Поддержанием научного интереса студентов: сотрудничество с
НОМУСом.

РУКОВОДИТЕЛЬ:  НОВОСЁЛОВ ДМИТРИЙ
5 КУРС,  ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

VK:  VK.COM/YALEGO4NIK





МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДКЛУБ

 

Стены нашего Университета стали родными для студентов из более
чем 20 стран мира, поэтому молодое, но не менее важное                
 направление — Международный Студенческий Клуб.

Чем мы занимаемся?
• Организацией международных стажировок;
• Проектом MedBuddy — тьюторский корпус для иностранных
обучающихся, помощь в их адаптации;
• Проведением English Speaking Club с участием студентов-носителей
разных языков.
• Участием во всероссийских фестивалях и конкурсах, форумах и
конгрессах

РУКОВОДИТЕЛЬ:  СИМАКОВА АНГЕЛИНА
4 КУРС,  ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

VK:  VK.COM/ID181788326





СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «АСПИД»

 

Участники этого клуба организуют спортивные мероприятия, помогают
развивать в себе новые физические навыки.

Чем мы занимаемся?
• Организацией спортивных мероприятий Университета, города и
области;
• Проведением благотворительных спортивных акций;
• Координацией деятельности спортивных команд Университета;
• Участвуем в спортивных форумах России и зарубежья.

РУКОВОДИТЕЛЬ:  ТЕРЕШКО ИРИНА
4 КУРС,  ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

VK:  VK.COM/IRINA_TEREXA





КУЛЬТУРНО-МАССОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

 

Ни один праздник или торжественное мероприятие не проходят без этого
направления.

Чем мы занимаемся?
• Организацией самых крупных культурно-творческих мероприятий
Университета и Совета;
•  Координацией деятельности творческих коллективов Университета;
• Раскрытием творческого потенциала, развитием организаторских
способностей.

Хочешь быть частью танцевальных коллективов или помогать в
организации мероприятий? Обращайся именно сюда!

РУКОВОДИТЕЛЬ:  МИРЗАКЕРИМОВА
ТАМАРА
6 КУРС,  ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

VK:  VK.COM/MIRZAK





Студенческий Совет — это связь всех студентов с деканатом:
помогаем в решении любых проблем, можем
проконсультировать по любому вопросу,который касается
учебного процесса. Советы факультетов помимо решения
серьезных вопросов, берут на себя и организацию самых
интересных мероприятий.

Чем мы занимаемся?
• Консультацией по вопросам стипендиального, материального
обеспечения;
• Помощью в учебном процессе;
• Организацией мероприятий факультетского,
университетского масштабов;
• Участвуем в ежегодных культурно-творческих мероприятиях
Совета, Университета, а также региональных и всероссийских
форумах.

СОВЕТЫ
ФАКУЛЬТЕТОВ



ПРЕДСЕДАТЕЛИ СОВЕТОВ ФАКУЛЬТЕТОВ

ХОХЛОВА ДАРЬЯ
ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
VK:  VK.COM/DASHK_AA

АЛЕШИЧЕВ ГЕОРГИЙ
ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ

ФАКУЛЬТЕТ
VK:  VK.COM/GOSHANE

ТЕТЕРИНА ЕЛИЗАВЕТА
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ

ФАКУЛЬТЕТ
VK:  VK.COM/LIZA_TETERINA

ТОРМОСИНА ЖАННА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

ФАКУЛЬТЕТ
VK:

VK.COM/ZANNA_TORMOSINA

ФАРЕС МАХМУД
ФАКУЛЬТЕТ  ИНОСТРАННЫХ

ОБУЧАЮЩИХСЯ
VK:  VK.COM/ID569406892



ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:  ХОХЛОВА ДАРЬЯ
4 КУРС,  ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

VK:   VK .COM/DASHK_AA

Чем мы занимаемся?
• Ходатайствуем на комиссиях университета за студентов;
• Организовываем развлекательные мероприятия;
• Подготавливаем выступление факультета на «Созвездии талантов» и
«Студенческой весне».

Кого мы ждем?
Людей заинтерсованных в нашей деятельности.





ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:  АЛЕШИЧЕВ ГЕОРГИЙ
5 КУРС,  ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

VK:  VK.COM/GOSHANE

Чем мы занимаемся?
• Ходатайствуем на комиссиях университета за студентов;
• Организовываем развлекательные мероприятия;
• Подготавливаем выступление факультета на «Созвездии талантов» и
«Студенческой весне».

Кого мы ждем?
Талантливых и инициативных ребят, готовых помочь любому студенту
нашего факультета реализовать свои идеи и раскрыть свой творческий
потенциал .





СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:  ТЕТЕРИНА ЕЛИЗАВЕТА
4 КУРС,  СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

VK:  VK.COM/LIZA_TETERINA

Чем мы занимаемся?
• Ходатайствуем на комиссиях университета за студентов;
• Организовываем развлекательные мероприятия;
• Подготавливаем выступление факультета на «Созвездии талантов» и
«Студенческой весне».

Кого мы ждем?
Талантливых и инициативных ребят, готовых помочь любому студенту
нашего факультета реализовать свои идеи и раскрыть свой творческий
потенциал .





ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:  ФАРЕС МАХМУД
4 КУРС,  ФАКУЛЬТЕТ  ИНОСТРАННЫХ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

VK:  VK.COM/ID569406892

Чем мы занимаемся?
• Ходатайствуем на комиссиях университета за студентов;
• Организовываем развлекательные мероприятия;
• Подготавливаем выступление факультета на «Созвездии талантов» и
«Студенческой весне».

Кого мы ждем?
Заинтересованных и активных ребят, готовых помочь остальным
студентам нашего факультета в адаптации и организации полезных и
интересных мероприятий .





СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:  ТОРМОСИНА ЖАННА
4 КУРС,  СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

VK:  VK.COM/ZANNA_TORMOSINA

Чем мы занимаемся?
• Ходатайствуем на комиссиях университета за студентов;
• Организовываем развлекательные мероприятия;
• Подготавливаем выступление факультета на «Созвездии талантов» и
«Студенческой весне».

Кого мы ждем?
Талантливых и инициативных ребят, готовых помочь любому студенту
нашего факультета реализовать свои идеи и раскрыть свой творческий
потенциал .



 

Это команда старшекурсников, помогающая младшим студентам
адаптироваться к новому этапу их жизни — студенчеству. День и ночь они
готовы откликнуться на любой зов о помощи, поделиться собственным
опытом и помочь в решении проблем.

Чем мы занимаемся?
• Помощью абитуриентам и первокурсникам в адаптации к учебному
процессу;
• Курацией студентов младших курсов, содействием в решении вопросов и
споров;
• Организацией Школы тьюторов для подготовки старшекурсников к роли
наставника.

ТЬЮТОРСКИЙ КОРПУС

РУКОВОДИТЕЛЬ:  ШИКАЛОВА МАРИЯ
5 КУРС,  ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
VK:  VK.COM/ID133486295



КАКОЕ БЛИЖАЙШЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ?

Неофициальное посвящение

Место проведения будет объявлено в группе в VK,
следи за новостями!

Когда оно пройдет? 
18 сентября, 10:00

 
Кто может участвовать?

Первокурсники вместе с тьюторами 



 ИМЕННО В СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ ТЫ СМОЖЕШЬ НАЙТИ ДЛЯ СЕБЯ
ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ, КОТОРОЕ ПОМОЖЕТ ПРИОБРЕСТИ НОВЫЕ НАВЫКИ
И НЕ ОСТАТЬСЯ НЕЗАМЕЧЕННЫМ В НАШЕМ БОЛЬШОМ УНИВЕРСИТЕТЕ! 

 
СТАТЬ ОДНИМ ИЗ НАС СМОЖЕТ КАЖДЫЙ: ГЛАВНОЕ — ЖЕЛАНИЕ.



ГРУППА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 
В VK

КАК НАС НАЙТИ?



ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ! 
 

НАМ НЕ ТЕРПИТСЯ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ТОБОЙ БЛИЖЕ


