Студенческое самоуправление

Во Владивостокском филиале Российской таможенной академии большое внимание
уделяется развитию студенческого самоуправления как реальной формы студенческой
демократии.

Совет обучающихся
Совет обучающихся ВФ РТА располагается по адресу: г. Владивосток, ул. Фадеева, 31,
ауд. 208.

Положение о совете обучающихся Владивостокского филиала Российской таможенной
академии

- Корябкин Виктор Дмитриевич (факультет таможенного дела) − председатель
совета
- Карпушева Людмила Николаевна (юридический факультет) − первый заместитель
председателя
- Станкевич София Сергеевна (факультет таможенного дела) − секретарь
- Михеева Татьяна Ивановна (факультет таможенного дела) − председатель совета
старост
- Блошенко Антон Владимирович (факультет таможенного дела) − председатель
совета общежития
- Гордеева Ангелина Юрьевна (факультет таможенного дела) − председатель
факультета таможенного дела
- Балин Владислав Сергеевич (экономический факультет) − председатель
экономического факультета
- Карпушева Людмила Николаевна (юридический факультет) − председатель
юридического факультета
- Капустина Анна Юрьевна (юридический факультет) − учебно-дисциплинарный
сектор
- Кущ Анастасия Александровна (юридический факультет) − научный сектор
- Грачёва Анастасия Ильинична (экономический факультет) − информационный
сектор
- Борисенко Мария Ивановна (факультет таможенного дела), Федосеева Анастасия
Ивановна (экономический факультет) − культурно-массовый сектор
- Балин Владислав Сергеевич (экономический факультет) − спортивный сектор
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- Денисова Анастасия Владимировна (факультет таможенного дела) −
социально-бытовой сектор
- Кузовкина Анна Сергеевна (экономический факультет) − организационный сектор
- Ефимова Яна Владиславовна (факультет таможенного дела), Шумских Алёна
Александровна (юридический факультет) − волонтёрский сектор

Совет старост
В Совет старост филиала входят все старосты учебных групп очной формы обучения.
Основными его функциями являются:
- координация деятельности
старост учебных групп филиала;
- представление учебных
интересов и проблем студентов в администрации
филиала и на факультетах;
- внесение предложений в
ректорат и стипендиальную комиссию филиала о
поощрениях, назначении
именных стипендий, оказании материальной помощи и
наложении взысканий
студентам;
- разъяснение в студенческой
среде Устава РТА, Положения о Владивостокском
филиале Академии, правил
внутреннего распорядка филиала и других документов,
регулирующих отношения
студентов, определяющих их права и обязанности;
- поддержание порядка и
учебной дисциплины в учебных группах, на
факультетах и в филиале;
- заслушивание отчетов
студентов филиала (по представлению деканатов) об их
личной примерности в
учебе и дисциплине;
- организация проведения
совместно с другими общественными организациями
филиала культурно-массовых
и спортивно-оздоровительных мероприятий;
- организация
общественно-полезных работ в учебных корпусах и на территории
филиала;
- разработка нормативных документов,
относящихся к компетенции Совета
старост.

Совет старост выполняет свои функции в течение учебного года.
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Совет старост:
- Председатель – Михеева Татьяна Ивановна
- Заместитель – Потеха Ольга Сергеевна
- Секретарь – Самошкина Дарья Витальевна

Совет студенческого общежития создается ежегодно с целью организации быта,
создания необходимых условий для учебы, отдыха проживающих в общежитии
студентов.

Совет студенческого общежития:
- Председатель – Блошенко Антон Владимирович
- Заместитель – Санников Кирилл Константинович
- Секретарь – Васильева Татьяна Денисовна

Советы работают на основании Положений, утверждённых приказами по филиалу.
Работа органов студенческого самоуправления охватывает все стороны студенческой
жизни филиала и активно влияет на управление учебно-воспитательным процессом.

Студенческий актив филиала принимает активное участие в работе молодёжных
организаций г. Владивостока и Приморского края, участвует в различного рода акциях и
мероприятиях, проводимых департаментом по делам молодёжи администрации
Приморского края и управлением по делам молодёжи администрации г. Владивостока.

Развитие студенческого самоуправления, формирование личности студента,
обладающего чёткой гражданской позицией, высоким уровнем творческого и
социального потенциала в филиале организуется в тесном взаимодействии с органами
молодежной политики Приморского края и г. Владивостока (департаментом
образования и науки Приморского края и управлением по делам молодежи г.
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Владивостока).
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