
www.mininuniver.ru 

 

 

 

 

Нижний Новгород, 2017 

Программа деятельности ОСО на 

2017 г. 



2 

Мининский университет 

Основные цели и задачи ОСО: 
 

 

 

— помощь в организации досуга и отдыха другим СО; 

— разработка и реализация социально значимых 

студенческих инициатив; 

— содействие органам управления вуза в реализации 

миссии университета; 

— оказание информационной, методической, 

консультационной и другой практической помощи 

студентам; 

— взаимодействие со структурными подразделениями 

учебного заведения по работе со студентами; 

— организация сотрудничества с органами 

студенческого самоуправления и общественными 

формированиями студентов других высших учебных 

заведений; 

— представление интересов студентов в процессе 

содействия в управлении вузом, защита их прав и 

интересов; 

ОСО объединяет 

студентов с целью 

самостоятельной 

ответственной 

совместной 

деятельности, 

направленной на 

решение вопросов в 

поиске и организации 

эффективных форм 

организации жизни 

студентов и развития 

его личности. 
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Мининский университет 

Провести реорганизацию структуры ОСО. 
(Октябрь – ноябрь 2017 г.) 

 ОСО – главный координирующий 

орган всех СО.  

 В ОСО входят: 

•Рабочая группа (5-7 человек) 

Председатель ОСО  

Зам. Председателя  

Секретарь  

Куратор проектной деятельности  

Куратор волонтерского корпуса  

Главный редактор группы  

•Представитель каждого СО (1-2 

человека) 

•Представитель факультета (1-3 

человека) 
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Мининский университет 

Проведение обучающей смены «СОдействие для 
лидеров студенческих объединений Мининского 

университета.  (ноябрь – декабрь). 

⚡ Ярмарка студенческих 

объединений университета; 

⚡ Различные тренинги; 

⚡ Деловые игры; 

⚡ Общение с ведущими 

специалистами в сфере проектной 

деятельности; 

⚡ Индивидуальные консультации по 

собственным проектам; 

⚡ Защита проектов; 

⚡ Общение и знакомство с активной 

молодежью университета 
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Мининский университет 

Мероприятия, направленные на сближение 
СО вуза (на протяжении всего года)  
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Мининский университет 

Проведение мастер-классов для 
инициативных студентов (февраль-апрель) 

 На данных мастер- классах 

от ОСО можно получить 

полезные компетенции: 

Общения с партнѐрами, 

работа с Google формами, 

навыки публичного 

выступления и многое 

другое. А также любое 

студенческое объединение 

может провести свой 

мастер-класс, который 

позволит получить 

дополнительные навыки к 

своей деятельности. 
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Мининский университет 

Развитие проектного сектора 

 
Путем проведения 

обучающих 

программ и 

мастер-классов 

для студентов, 

помощь в 

реализации 

проектов. 



Развитие волонтерского направления 
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Мининский университет 

Путем проведения 

обучающих 

программ и мастер-

классов для 

студентов, а также 

предоставление 

возможности 

участия в 

различных 

проектах 
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Мининский университет 

Спасибо за внимание! 


