План работы Студенческого совета ВШГА на 2017 год
п/п
№

Дата (срок)
проведения

Мероприятие

Ответственное
лицо

1)

Участие в проведении Дня открытых
дверей 15 января 2017 года (направление
студентов для организации встречи с
абитуриентами)

январь

Салина Е.С.

2)

Оформление стенда Студенческого совета
и странички на сайте

до 7 февраля

Якшина А.Е.

3)

Организация работы по распределению
повышенных государственных
академических стипендий (далее – ПГАС)

до 9 февраля –
формирование
Счетной группы

Салина Е.С.

10-18 февраля –
прием заявок на
получение ПГАС
до 23 февраля –
опубликование
предварительных
рейтинговых
списков

Члены Счетной
группы
Студенческого
совета ВШГА
(состав формируется
и утверждается на
собрании
Студенческого
совета ВШГА)

до 27 февраля –
опубликование
итоговых
рейтинговых
списков
до 3 марта –
утверждение
итогового списка
стипендиатов
4)

Проведение Дня карьеры ВШГА

15 или 22 марта

Салина Е.С.
Булгаков А.Э.

Организация обучающих тренингов для
студентов старших курсов по вопросам
налогообложения и аудита

март-май

6)

Участие в проведении Дня открытых
дверей (направление студентов для
организации встречи с абитуриентами)

март (дата
проведения зависит
от решения
руководства
факультета)

Салина Е.С.

7)

Проведение конкурса талантов среди
студентов ВШГА

апрель

Тульская С.И.

8)

Проведение спортивного турнира среди
студентов ВШГА «Готов к труду и
обороне!»

май

Накул Ю.А.

9)

Организация встречи с выпускниками

май

Салина Е.С.

5)

Салина Е.С.
Булгаков А.Э.

факультета
10)

Организация участия делегации студентов
ВШГА в традиционной поездке в Ельню

июнь

Тульская С.И.

11)

Участие в организации торжественного
выпускного вечера

июнь

Салина Е.С.

12)

Проведение встречи со студентамипервокурсниками, организация
Посвящения

сентябрь

Салина Е.С.

Организация работы по распределению
ПГАС

до 6 сентября

Салина Е.С.

7-20 сентября –
прием заявок на
получение ПГАС

Члены Счетной
группы
Студенческого
совета ВШГА
(состав формируется
и утверждается на
собрании
Студенческого
совета ВШГА)

13)

Тульская С.И.
Студенты второго
курса ВШГА

до 23 сентября –
опубликование
предварительных
рейтинговых
списков
до 27 сентября –
опубликование
итоговых
рейтинговых
списков
до 1 октября –
утверждение
итогового списка
стипендиатов
14)

Организация работы по распределению
пропусков на территорию МГУ

сентябрь

Салина Е.С.

15)

Проведение благотворительной ярмарки
«Подари частичку своего таланта!»

октябрь

Аветисян Г.Г.

16)

Проведение торжественного концерта на
День рождения факультета (в течение
недели аудитора)

конец октября

Тульская С.И.

17)

Проведение выборов нового состава
Студенческого совета ВШГА

до 30 ноября

Салина Е.С.

18)

Работа с обращениями студентов

в течение всего года

Аветисян Г.Г.

19)

Координация деятельности Студенческого
совета ВШГА с Студенческим научным
обществом ВШГА

в течение всего года

Кузьмин Д.А.

20)

Проведение благотворительных поездок/
мероприятий

в течение всего года

Калканов С.С.

Калканов С.С.

