
Отчет о реализации весеннего этапа  

Всероссийской кампании по организации всеобщих выборов председателей 

студенческих советов профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования  

«Твой выбор» 

(декабрь 2017 – март 2018 года) 

 

1. Сведения об образовательной организации – участнике Кампании 

Полное наименование образовательной 

организации 

Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт 

Наименование региона (например, Московская 

область) 
РСО-Алания 

Наименование населенного пункта (например, 

город Электросталь) 
г. Владикавказ 

ФИО ректора/директора Кучиева Людмила Асланбековна 

ФИО ответственного лица за реализацию 

кампании 
Вареница Анжелика Валерьевна 

Контактный номер телефона ответственного 

лица 
89388855783 

 

2. Информация о мероприятиях в рамках реализации Кампании 

 

2.1.  Календарный план реализации мероприятий 
 

Дата Мероприятие 

25 декабря 
Извещение Координационного центра Кампании о готовности 

образовательной организации принимать участие в Кампании 

26 декабря 

Внесении изменений в положение о студенческом совете(включение в 

положение нормы о всеобщем избрании председателя студенческого 

совета),утверждение положения о выборах, формирование персонального 

состава студизбиркома 

26 декабря 
Заседание Объединенного совета обучающихся по принятию нового 

положения о всеобщих выборах 

26 декабря Утверждение положения ректором 

15 января 

Первое заседание студизбиркома, избрание председателя студизбиркома, 

уверждение и публикация даты проведения голосования, заявки 

кандидата, место и графика приема заявлений кандидатов 

25 января Открытие приема заявок от кандидатов 

30 января Утверждение количества и местоположения избирательного участка 

4 февраля День единых действий на пост председателя студенческого совета 

8 февраля 
Формирование состава участковых избирательных комиссий (при 

необходимости), организация необходимого обучения 

8 февраля Старт приема заявок от лиц, желающих выступить в качестве 



общественных наблюдателей для наблюдения за ходом студенческих 

выборов 

9 февраля Формирование списков избирателей 

 
Завершение регистрации кандидатов, предвыборной агитационной 

кампании кандидатов 

12 февраля Предвыборные дебаты кандидатов 

12 февраля День единых действий кандидатов на пост председателя Совета 

21 февраля 

Проведение контрольных опросов студентов на предмет их 

информированности о предстоящих студенческих выборах, 

предоставление свободных итогов опросов  в Координационной центр 

Кампании  

22 февраля Участие в вебинаре от Российского Союза Молодежи 

22 февраля Изготовление бюллетеней, нанесение на бюллетени защитных элементов 

22 февраля 
Завершение подготовки избирательных участков, установка урн и 

кабинок для голосования 

22 февраля 
Утверждение состава общественных наблюдателей для наблюдения за 

ходом студенческих выборов, выдача удостоверений (бейджи) 

28 февраля День выборов 

2 марта 
Подведение итогов выборных кампаний, объявление и публикация итогов 

протокола в Координационный центр Кампании 

2 марта Официальное подведение итогов Кампании в 2018г. 

 

2.2.  Информация о форматах агитационных предвыборных мероприятий 

 

Дата Формат Суть Ссылки 

12 

февраля 

Дебаты 

кандидатов 

Дебаты состояли из 

нескольких этапов:  

- представление кандидатами 

на пост председателя Совета 

студентов и аспирантов своих 

предвыборных программ; 

- вопросы кандидатов друг к 

другу по поводу 

предвыборных программ; 

- вопросы от представителей 

штабов кандидатов; 

- ответы на вопросы зрителей 

мероприятия;  

- проведение тайного 

голосования, в рамках 

которого зрители выбрали 

победителя дебатов. 

 

8 

февраля 
Брейн-Ринг 

Кандидат организовал 

межфакультетскую игру по 

Брейн - Рингу приуроченного 

ко Дню Российской науки. 

 

-во время мероприятия 

https://instagram.com/p/Be8cDtqF1-J/.  

 

https://instagram.com/p/Be8cDtqF1-J/


кандидат провел 

агитационную беседу со 

студентами. 

 

11 

февраля 

Агитационная 

встреча 

В рамках Кампании «Твой 

выбор» была проведена 

беседа со студентами 

факультетов  в формате 

«Диалог на равных» 

https://instagram.com/p/BfB9io4H8ZN/ 

 

 

3. Статистические данные по результатам Кампании 
 

Категория Количество 

Количество кандидатов 9 

Количество избирателей (сколько всего студентов имели 

право голоса) 
906 

Количество проголосовавших студентов (сколько студентов 

пришло на выборы) 
688 

Количество созданных избирательных участков 1 

Количество общественных наблюдателей на выборах 13 

Количество прикрепившихся на избирательные участки 

студентов 
0 

 

4. Данные о кандидатах 
 

ФИО кандидата Курс 

Направление 

подготовки/ 

специальность 

Процент 

проголосовавших 
Факультет 

Гулиев Вадим 

Нодарович 

Б-

БЖФ3 

Преподаватель 

физической культуры и 

спорта 

74,85% Физической культуры и 

спорта 

Петина Рената 

Ильинична 

КА2/1 Педагог начального 

образования 

 

5,52% 

Начального и 

дошкольного 

образования 

Токаева Тамара 

Таймуразовна 

 

Б-ПО2 

Психолог образования 4,36% Психолого-

педагоический 

Губиева Жанна 

Асланбековна 

БАНД-

4 

Филолог 4,07% Филологический  

Будаева Лаура 

Эмзаровна 

Б-М3 Менеджер 3,78% Управления 

Маргишвили Тамара 

Валентиновна 

К-ХО3 Педагог художественного 

образования 

3,05% Художественного и 

музыкального 

образования 

Урусова Мадина 

Руслановна 

БЛ4 Дефектолог 2,18% Дефектологический 

Трусова Дарья 

Константиновна 

КА3/2 Педагог начального 

образования 

1,75% Начального и 

дошкольного 

образования 

Пухаева Диана 

Алановна 

КА2/2 Педагог начального 

образования 

0,44% Начального и 

дошкольного 

образования 

 

 

 

https://instagram.com/p/BfB9io4H8ZN/


4.1. Данные избранного (победившего на выборах) председателя совета 

обучающихся 
 

ФИО Гулиев Вадим Нодарович 

Курс Б-БЖФ3 

Направление 

подготовки/специальность 

Педагог физической культуры и спорта 

Процент проголосовавших  

Полная должность Председатель студенческого совета обучающихся СОГПИ 

Дата рождения 07.03.1998 

Контактный номер телефона 89888368089 

Адрес электронной почты gulievvadim@gmail.com 

 

 

5. Сложности, возникшие при организации выборов 
В данном разделе вам необходимо ответить на вопросы. Убедительная просьба отвечать не односложно. 

Т.е., например, если возникали какие-либо проблемы, то объяснить, какие именно, с чем это было связано и 

какие выходы из ситуации вы видите. 

 

 

Вопрос 1. Насколько баллов вы оцениваете в целом процесс организации предвыборных 

мероприятий и организации выборов по 10-балльной шкале? Почему? 

                                                   

    10баллов.  

 

Вопрос 2. С какими сложностями вам пришлось столкнуться при проведении предвыборных 

мероприятий? 

 

Никаких сложностей не возникло 

 

 

Вопрос 3. С какими сложностями вам пришлось столкнуться при проведении 

непосредственно выборов? 

Никаких сложностей не возникло 

 

  

Вопрос 4. Были ли обнаружены нарушения во время проведения выборов? Если да, то 

какие?                                                            Нет 

 

 

 

 

 

Вопрос 5. Какую тактику действий избрали проигравшие кандидаты? Останутся ли они в 

активе Совета обучающихся? Были ли межличностные конфликты? 

 

 

Все кандидаты остаются в активе Студенческого Совета СОГПИ и будут продолжать продуктивно  

работать. 

 


