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Для создания и укрепления межфакультетских традиций, повышения эффективности
взаимодействия студентов с администрацией
факультета и вуза, повышения общественной
активности, ответственности и дисциплины
студентов, участия в разработке молодежных
студенческих программ и их реализации; защиты интересов студентов при реализации
права на образование, труд, отдых, культурно-спортивный досуг, поддержки студенческих инициатив, воспитания нравственных
основ и нетерпимости к антиобщественным
проявлениям в университете и за его пределами на Инженерно-физическом факультете
АлтГТУ создана студенческая администрация.
Студенческая администрация инженерно-физического факультета (ИФФ) является
студенческим исполнительным органом для
участия в формировании и осуществлении
молодежных инициатив студентов ИФФ Алтайского государственного технического университета. Студенческая администрация
осуществляет свою деятельность па основании Положении о студенческой администрации ИФФ.
Организационную и методическую помощь студенческой администрации ИФФ
оказывают: начальник управления внеучебной работе АлтГТУ, декан, заместители декана, Профсоюзный комитет студентов.
Члены студенческой администрации
ИФФ избираются из числа студентов ИФФ
дневной формы обучения. Студенческая администрация ИФФ состоит из 35-45 членов.
Выборы и подтверждение настоящих полномочий членов студенческой администрации
ИФФ проводятся ежегодно, не позднее 1 октября каждого года.
Для проведения выборов на факультете
создаѐтся рабочая группа по проведению
выборов из числа студентов ИФФ. Количество и персональный состав рабочей группы
определяется студенческой администрацией
самостоятельно.
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Студенческая администрация осуществляет свою деятельность в форме проведения
сессий, заседаний рабочих органов.
Временные рабочие группы, создаются
для рассмотрения отдельных вопросов.
Структура студенческой администрации
приведена рисунке 1.
Глава
студенческой
администрации
осуществляет общее руководство. Согласует
деятельность профоргов, старост и студентов-активистов. Профорг факультета и председатель совета старост осуществляют руководство профоргами и старостами академических групп, защищают интересы студентов.
Администрация состоит из пяти секторов, в
каждом из которых выбирается председатель. Каждый из секторов выполняет функции:
культурно-массовый: организация посещений выставок, музеев, театров, экскурсий; проведение культурно- массовых мероприятий;
социальный: организация работы по
адаптации студентов 1 курса; социальные
акции; совместно с профкомом студентов занимаются проблемами оздоровления и отдыха; распространение информации о стипендиях;
спортивный: проведение дней здоровья, спартакиад; пропаганда здорового образа жизни: формирование и работа спортивных секций; работа оперативного отряда.
СМИ: создание стенгазет; проведение
конкурсов; организация встреч с интересными людьми; информирование студентов о
мероприятиях различного уровня.
учебно-воспитательный: информационные выпуски по проблемам успеваемости;
проведение конкурсов на лучшую академическую группу, лучшего студента; работа с нарушителями правил внутреннего распорядка
АлтГТУ.
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Рисунок 1 – Студенческая администрация инженерно-физического факультета
В 2009 году студенческой администрацией были организованы и проведены следующие мероприятия: антиалкогольный пикет, посвящение первокурсников в студенты,
день матери, час суда, школа актива, акция –
«Помоги детям», день здоровья, катание на
коньках, посещение планетария, собрание с
отстающими студентами, собрание родителей студентов первого курса.
Результаты работы студенческого
самоуправления:

1. Повышение рейтинга ИФФ среди других факультетов АлтГТУ;
2. Студенты факультета стали активнее
участвовать в различных мероприятиях, коллектив студентов стал более сплоченным.
3. Опыт работы студенческой администрации показал, что навыки, приобретаемые
студентами в процессе участия в работе органов самоуправления, укрепляют их жизненную позицию, развивают личностные качества.
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