


 

 

    8.  
Организация работы студенческих 

средств массовой информации 
Постоянно  

Август 

1.  

Содействие проведению 

организационных собраний для 

первокурсников 

26-30.08. 

2020 

 

2.  
Содействие организации и поселению 

студентов в общежития Университета 

26-30.08. 

2020 

 

Сентябрь 

1.  
Оформление стендов общежитий и 

секций/этажей 

1-я декада 

сентября 

2020 

 

2.  

Содействие организации и проведению 

отчетно-выборной конференции 

студентов. Утверждение структуры 

Студенческого Совета общежитий 

15.09.2020 

 

3.  

Содействие проведению встреч органов 

студенческого самоуправления 

общежитий, студентов, проживающих в 

общежитиях, со специалистами АХЧ с 

целью разъяснения правил пожарной, 

электрической безопасности, 

внутриобъектного и пропускного 

режима на территории общежитий 

Университета 

Сентябрь 

2020 

 

4.  

Создание аккаунта Студенческого 

Совета общежитий в социальных сетях 

(инстаграм, телеграмм) 

Сентябрь 

2020 

Совместно со 

Студенческим Советом 

Университета 

5.  
Оформление стенда Студенческого 

Совета общежитий 

Сентябрь 

2020 

Совместно со 

Студенческим Советом 

Университета 
 

Октябрь 

1.  

Создание электронного ящика для 

студентов, с целью приема обращений, 

касающихся работы Студенческого 

Совета 

1-я декада 

октября 

2020 

 



  

 

 

 

 

2.  

Проведение анонимного 

анкетирования, касающегося качества 

проживания в общежитиях 

До 

12.10.2020 
 

3.  

Содействие проведению встреч 

студентов, проживающих в 

общежитиях, со специалистами 

санатория-профилактория с целью 

разъяснения требований санитарно-

гигиенических норм в общежитии 

В течение 

месяца 

 

4.  

Содействие проведению отборочного 

тура конкурса «Лучшая секция 

общежития» 

В течение 

месяца 

 

Ноябрь 

1.  
Участие в ежегодном Форуме 

студенческой молодежи «Донбасс» 

2-я декада 

ноября 

2020 

 

2.  

Конкурс стенгазет «С Днем рождения, 

университет!» в общежитиях 

университета 

Ноябрь 

2020 

 

Декабрь 

1.  

Подведение итогов работы Студенческого 

Совета общежитий за 1 полугодие 2020-

2021 учебного года 

15.12.2020 

 

2.  

Проведение конкурса на лучшую 

тематически украшенную секцию 

«Новый год – 2021» 

Декабрь 

2020 

 

3.  

Составление списка студентов, 

остающихся проживать в общежитиях 

на зимних каникулах и закрепление за 

ними ответственных лиц 

Декабрь 

2020 

 

Январь 

1.  

Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню студента Луганской Народной 

Республики 

25.01.2021 

 



 

Февраль 

1.  

Организация работы Студенческого 

Совета общежитий во 2 полугодии 

2020-2021 учебного года 

02.02.2021 

 

2.  
Подведение итогов конкурса стенгазет 

«С Днем рождения, Университет!» 

Февраль 

2021 

 

3.  

Организация фотовыставок в 

общежитиях Университета, 

приуроченных к празднованию 100-

летия Университета 

1-я декада 

февраля 

2021 

 

Март 

1.  
Подведение итогов конкурса стенгазет 

«С Днем рождения, Университет!» 
Март 2021 

 

2.  

Содействие подготовке и проведению 

университетской конференции, 

посвященной актуальным вопросам 

организации воспитательной и 

социальной работы со студенческой 

молодёжью 

23.03.2021 

 

3.  

Содействие проведению анкетирования 

среди студенческого актива на тему: «Я 

работаю в студенческом совете», а 

также среди студенчества на тему: 

«Оценка деятельности органов 

студенческого самоуправления в 

университете» 

Март 2021 

 

4.  

Отчет о работе Студенческого Совета 

общежитий за 2020-2021 учебный год 

на Ученом совете Университета 

Март 2021 

 

Апрель 

1.  

Содействие проведению субботников и 

акций по озеленению общежитий и 

прилегающих к ним территорий 

Апрель 

2020 

 

Май 

1.  

Подведение итогов работы 

Студенческого Совета общежитий за 

2020-2021 учебный год 

11.05.2020 

 

2.  

Составление списков студентов, 

остающихся проживать в общежитиях и 

закрепление за ними ответственных лиц 

Май 2020 

 

 



 


