Студенческий совет
Структура студенческого совета:
1. Председатель Студенческого совета
2. Старосты этажей (7 старост)
3. Ответственный за санитарный сектор
4. Руководитель

информационного

сектора,

секретари студенческого совета.
5. Руководитель культурно-массового сектора
6. Руководитель спортивного сектора
7. Представитель Профбюро Профкома.
№

Ф.И.О.

Должность
Председатель студ. совета ДАС

1.
Хусниева Гульназ Римовна

№2, представитель профкома в
ДАС.
Номер телефона +7 (843) 231-41-15.

2.

Самигуллина Айгуль Махмутовна

Секретарь ДАС №2

3.

Маннанова Гульнара Финатовна

Секретарь ДАС №2

4.

Ортикхужаев Асихужа Жангохир Староста 1 этажа
Угли

5.

Дресвянникова

Екатерина Староста 2 этажа

Сергеевна
6.

Кучербаев Артур Рустемович

Староста 2 этажа

7.

Сайфитдинов Зохиджон Олимжон Староста 3 этажа
Угли

8.

Мельникова Ирина Алексеевна

Староста 3 этажа

9.

Шамсутдинов Ильдар Ирекович

Староста 4 этажа

10. Агафонова Анжелика Сергеевна

Староста 4 этажа

11.

Руководитель

Капитова Венера Юрьевна

комиссии

информационной

12.

Кадырматов Артур Маратович

Руководитель культурно-массовой
комиссии

13. Лигатинова Анна Сергеевна

Руководитель спортивного сектора

14. Загреева Гульназ Рифатовна

Руководитель санитарного сектора

Студенческий совет проводит еженедельные заседания, на которых
обсуждаются вопросы, касающиеся проживания студентов, проведения
мероприятий и собраний со студентами. В студенческий совет может быть
избран

любой

проживающий

студент,

не

имеющий

академических

задолженностей и нарушений правил проживания.
Студенческий совет Дома аспирантов и студентов
№2 насчитывает 14 человек. У каждого из них
свои обязанности, которые они выполняют.
Так

председатель

координирует

всю

студенческого

работу

совета

студенческого

совета.

Старосты

этажей

координируют деятельность проживающих в ДАС, следят за поддержанием
чистоты на кухнях, в комнатах и коридорах.
Санитарная комиссия
Санитарная комиссия отвечает за соблюдение
санитарно-гигиенических норм
студентами, проживающими в ДАС. Руководитель
санитарной комиссии еженедельно со старостами
этажей проверяют санитарное состояние комнат.
Также в обязанности санитарного сектора входит
проведение

субботников

на

территории

общежития. Комиссия следит за порядком и
чистотой в общежитии и устраняет нарушения,
которые были выявлены при проверке.
Информационная комиссия

Главной

целью

информационного

сектора

является распространение полной, объективной и
актуальной информации о жизни студентов и о
проводимых мероприятиях в ДАС №2.
В настоящее время в нашей команде:
- художники;
- фотографы;
- журналисты;
- дизайнеры;
- видео операторы.
Именно информационный сектор оповещает всех
жителей ДАС №2 о предстоящих мероприятиях и
новостях:
- группа ВК: https://vk.com/das2_knrtu
- инстаграм: @das2_knrtu (хештеги: #дас2 #активкниту #даскниту)

Культурно-массовая комиссия
Одной

из

студенческого

совета

крупнейших

комиссий

ДАС

является

№2

культурно-массовая комиссия. Ее основной целью
является планирование, организация и проведение
культурно-массовых мероприятий среди студентов
и аспирантов, проживающих в общежитии.
Ежегодно члены комиссии, а также активные и
творческие

студенты

принимают

участие

в

различных мероприятиях, проводимых как в
стенах общежития, так и между общежитиями.
Основные культурно-массовые мероприятия:
1. Новый год в ДАС2

2. Посвящение в первокурсники
3. Конкурс-смотр комнат
4. Мистер и миссис ДАС
5. Настольная игра «Мафия»
Дополнительную

информацию

можно

получить

в

группе:

https://vk.com/das2_knrtu
Спортивная комиссия
Спортивная комиссия ДАС№2 – одна из
комиссий

студенческого

совета

нашего

общежития. Её работа заключается в развитии
спортивных навыков у студентов, привлечении
студентов к занятию спортом, создании дружного
коллектива и популяризации ЗОЖ. Ежегодно
студенты,

проживающие

принимают

участие

КНИТУ».

Во

время

в

в

общежитии,

«Спартакиаде
спартакиады

ДАС
ребята

соревнуются в различных видах спорта: волейбол,
баскетбол, плаванье, футбол, шахматы. Сдают
нормы ГТО. Так же проводятся и мероприятия в
рамках нашего общежития такие как: турнир по
настольному теннису, просмотр спортивных соревнований, армреслинг,
весёлые старты т.д. Турниры получаются интересным и запоминаются
надолго чувством острой борьбы и накалом страстей.

