
Студенческий совет ГАПОУ РС (Я) «МРТК». 

 

Услышав слова «студенческое самоуправление», вы, наверное, спросите: «Что это такое? Кто 

эти люди? Зачем это всё нам нужно?» А мы вам ответим: студенческое самоуправление, более 

известное в колледже как «Студсовет» — группа инициативных и ответственных студентов, 

которые ежедневно занимаются решением важных жизненных вопросов и проблем 

студенческой молодёжи, развитием её социальной активности. Силами Совета проводятся не 

только культурно-массовые и социальные мероприятия, но и делается всё возможное для 

улучшения жизни студентов в общежитии, развития их научной и спортивной жизни. 

Студсовет является неким связующим звеном между студентами и администрацией колледжа, 

ведь его председатель входит в состав комиссии по стипендиям и т.д 

Мы всегда рады новым лицам в рядах студенческого совета и рабочих групп его 

секторов – тем, кто стремится сделать студенческую жизнь ещё ярче и насыщеннее, чтобы 

любой, кто учится здесь, мог потом сказать, что годы, проведённые в МРТК, были лучшими в 

его жизни! 



 

Состав студенческого совета 

№ 

п/

п 

Ф.И.  

1 Ардаширов Никита председатель 

2 Овчаренко Виктория зам.председателя 

3 Казьмина Екатерина секретарь 

4 Кабаева Алина учебно-организационный 

сектор 

7 Парфенова Николь культурно-массовый сектор 

8 Киржаев Владислав спортивно-оздоровительный 

сектор 

9 Аюрова Аделина редакционно-

информационный сектор 

10 Кудряшов Илья гражданско-патриотический 

сектор 



 

 

Добровольческое студенческое объединение 

Сегодня волонтерство – тренд, быть добровольцем модно. Волонтёры у большинства 

людей ассоциируются с добротой, открытостью, готовностью помочь кому угодно в любую 

секунду, и… это чистейшая правда! Наше объединение состоит именно из таких ребят! 

Волонтеры МРТК трудятся в самых разных сферах – помощь нуждающимся и людям с 

ограниченными возможностями, благоустройство и уборка территорий, информирование о 

любых важных мероприятиях, событиях, помощь в организации и проведении мероприятий 

городских, районных и республиканских уровней, профилактика здорового образа жизни и 

т.д. Добровольческое объединение постоянно живёт в атмосфере добрых дел. Волонтерская 

деятельность очень подходит к нашим и без того душевным ребятам. Они здесь еще больше 

раскрываются. Еще больше воспитывают в себе качества отзывчивости и трудолюбия. Ведь 

главный принцип добровольчества «Хочешь почувствовать себя человеком – помоги 

другому». Можно с уверенностью сказать, что наши волонтеры обладают активной жизненной 

позицией, они целеустремленные, бескорыстные и упорно желают сделать мир немного 

лучше.  Студенты, состоящие в волонтерской организации, набираются опыта для будущей 

работы, реализуют творческий потенциал и расширяет свой круг общения, что бесценно в 

условиях кадровой перенасыщенности современного рынка труда. Если ты хочешь 

присоединиться к волонтёрскому движению в нашем колледже и стать одним из нас – не 

теряй ни секунды! А мы, если что, поможем. 

Малый совет Студенческого объединения добровольцев (волонтёров) 



Председатель Князева Екатерина Александровна РЭНиГ 18/9 

Заместитель председателя Мася Екатерина Дмитриевна ДО18/9 

Секретарь малого совета Казьмина Екатерина Витальевна   ДО 19/9 

Секретарь руководителей Халезина Яна Вячеславовна ПНИГ 19/9 

Руководитель отдела по городским мероприятиям Дарья Макушева Владимировна ПНиГ 19/9 

Руководитель отдела совета ветеранов  Хисамутдинова Сафура Альбертовна ДО 18/9 

Руководитель отдела по набору добровольцев Замула Татьяна Николаевна КС19/9 

Руководитель отдела по пресс-центру  Радутный Александр Владимирович КС 18/9 

Руководитель отдела по внутри колледжным 

мероприятиям 

Мамаева Наталья Васильевна КС19/9 

Руководитель отдела по акциям и флэш-мобу Дектерёва Мария Сергеевна КС 18/9 

 

 

Молодежная ассамблея народов РС (Я) 

Молодежная Ассамблея народов Республики Саха (Якутия) является общественным 

объединением, объединяющей на добровольной основе молодежь, обучающейся в колледже. 

Основными целями и задачами Молодежной Ассамблеи народов является деятельность, 

направленная на консолидацию и укрепление единства многонациональной молодежи 

республики, проведение мероприятий гражданско-патриотической, культурно-

просветительской, духовно-нравственной, спортивно-массовой и научно-образовательной 

направленности, нацеленной на раскрытие лидерского, творческого и организаторского 

потенциала молодежи Республики Саха (Якутия).  Предупреждение и разрешение 

конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений.  Взаимодействие с 

Мирнинским отделением ассамблеи народов РС (Я)  и Детской Ассамблеей народов РС 



(Я).Деятельность Молодежной ассамблеи народов РС (Я) колледжа разнообразна. 

Присоединяйтесь к многотысячной команде единомышленников — это уникальная 

возможность стать частью крупнейших колледжных, городских , районных, республиканских   

мероприятий.  

 Состав молодежной ассамблеи народов 

Председатель Мамадалиева Шахзода 

Заместитель председателя Суходаев Ринчин 

Секретарь  Конякова Анастасия 

 

 

Основные студенческие мероприятия 

Линейка 1 сентября 

Посвящение первокурсников в студенты 

День учителя 

Леди колледж 

Фестиваль «Я гражданин России», посвященный Дню конституции РФ 

Новый год 

День студенчества 

Ярмарка блинов 

Форум «Лидер поколения» 

Игры «Герои Эпоса» 

Концерт, посвященный Дню Победы  



Последний звонок 

 

 


