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Информационная справка  

об итогах реализации  

Всероссийской кампании по организации  

всеобщих выборов председателей студенческих советов  

«Твой выбор» 

 

1 декабря 2017 – 1 декабрь 2018 года 

С 1 декабря в образовательных организациях страны стартовала Всероссийская 

кампания по организации всеобщих выборов председателей студенческих советов «Твой 

выбор». 

Кампания – это целый комплекс мероприятий, направленных на массовое 

привлечение обучающихся к процедурам формирования органов студенческого 

самоуправления, популяризацию деятельности органов студенческого самоуправления, 

повышения электоральной активности и гражданского самосознания студенчества России. 

Кампания впервые стартовала в 2014 году по инициативе Российского Союза 

Молодежи и Ассоциации студентов и студенческих объединений России, а также 

Комиссии по развитию системы советов обучающихся Совета Минобрнауки России по 

делам молодежи. С 2017 года кампания реализуется в рамках трехстороннего Соглашения 

о взаимодействии Минобрнауки России, ЦИК России и Российского Союза Молодежи.  

В рамках подготовки и проведения Единой недели выборов участниками были 

реализованы следующие мероприятия в рамках календарного плана: 

 

№ Мероприятие 

1.  
Извещен Координационный штаб Кампании о готовности образовательных 

организаций принимать участие в Кампании 

2.  

Внесены изменения в положения о студенческом совете (включены в положения 

нормы о всеобщем избрании председателей студенческого совета), утверждены 

положения  о выборах, сформированы персональные составы студизбиркомов 

3.  

Проведены первые заседания студизбиркомов, избраны председатели 

студизбиркомов, утверждены и опубликованы даты проведения голосования, 

формы заявки кандидата, места и графика приема заявлений кандидатов 

4.  
Зарегистрированы кандидаты, открыта предвыборная агитационная кампания 

кандидатов 

5.  Утверждено количество и местоположение избирательных участков 

6.  
Сформированы составы участковых избирательных комиссий, организовано 

необходимое обучение 

7.  Сформированы списки избирателей  

8.  Проведены Дни единых действий кандидатов на пост председателей Совета 

9.  
Утверждены составы общественных наблюдателей для наблюдения за ходом 

студенческих выборов, выданы удостоверения (бейджи) 

10.  Проведены Дни единых действий кандидатов на пост председателя Совета 

11.  
Изготовлены бюллетени, нанесены на бюллетени защитные элементы (штампы, 

подписи) 
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12.  
Завершена подготовка избирательных участков, установлены урны и кабинки для 

голосования 

13.  Проведена Единая федеральная Неделя студенческих выборов 

14.  Подведены итоги выборных кампаний, объявлены и опубликованы итоги 

 

Реперными точками Кампании стали следующие мероприятия: 
 

1. Вводный вебинар для Студенческих избирательных комиссий (23 января; 2 

октября); 

2. Старт приема заявок от кандидатов (25 января; 30 сентября); 

3. Окончание приема заявок от кандидатов (8 февраля; 14 октября); 

4. Вебинар для организаторов предвыборных мероприятий (9 февраля; 17 

сентября); 

5. День единых действий кандидатов на пост председателя Совета (12 февраля; 18 

октября); 

6. День единых действий кандидатов на пост председателя Совета (19 февраля; 25 

октября); 

7. Единая федеральная Неделя студенческих выборов (26 февраля – 1 марта; 29 

октября – 2 ноября). 
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Заявленные к участию субъекты РФ 

№ Округа Субъекты РФ 

1 

ДВФО 

Амурская область 

2 Камчатский край 

3 Приморский край 

4 Хабаровский край 

5 Республика Бурятия 

6 Еврейская автономная область 

7 

ПФО 

Оренбургская область  

8 Пензенская область 

9 Пермский край 

10 Республика Башкортостан 

11 Республика Мордовия 

12 Республика Татарстан 

13 Самарская область 

15 Саратовская область 

16 Удмуртская Республика 

17 Ульяновская область 

18 Чувашская Республика 

19 

СЗФО 

Калининградская область 

20 Ленинградская область 

21 Псковская область 

22 Санкт-Петербург 

23 

СКФО 

Республика Северная Осетия - Алания 

24 Ставропольский край 

25 Чеченская Республика 

26 

СФО 

Новосибирская область 

27 Омская область 

28 Республика Бурятия 

29 Томская область 

30 Кемеровская область 

31 Республика Тыва 

32 

УрФО 

Ханты- Мансийский автономный округ Югра 

33 Челябинская область 

34 Ямало - Ненецкий автономный округ 

35 Тюменская область 

36 

ЦФО 

Москва 

37 Московская область 

38 Рязанская область 

39 Тульская область 

40 Ивановская область 

41 

ЮФО 

Астраханская область 

42 Волгоградская область 

43 Республика Крым 

44 Ростовская область 

45 Севастополь 
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 Технический план реализации проекта  

 

Мероприятие 
Период 

реализации 
Ожидаемый результат 

Рассылка информационного письма Минобрнауки России и 

ФАДМа по организации кампании 2018 года 

До 25 

ноября; 

До 31 

августа 

Письмо направлено в 600 

образовательных организаций 

Прием заявок от образовательных организаций на этапы 

кампании 2018 года 

до 15 
декабря; 

до 30 

сентября  

Собрано 150 заявок от 

образовательных организаций 

Проработка инструкции о порядке прикрепления студентов к 

избирательным участкам, развернутым на базе университетов 

до 16 

декабря; 

до 1 

октября 

Инструкция подготовлена и 

утверждена 

Внесение изменений в положения о студенческих советах, 

формирование студенческих избирательных комиссий, 

процедурная подготовка выборных кампаний на 2018 года 

до 25 

декабря ; 

до 5 

октября 

Обеспечена процедура подготовки 

к выборам в 96 образовательных 

организациях 

Разработка и утверждение медиа-плана выборной кампании 

2018 года 

20 января; 

30 сентября 
Утвержден 

Запуск агитационных кампаний в образовательных 

организациях  выборной кампании 2018 года 

25 января; 

5 октября 
Запущено 96 кампаний 

Завершение приема заявок от кандидатов на пост 
председателей студенческих советов выборной кампании 2018 

года 

8 февраля; 
14 октября 

Зарегистрировано не менее 450 
кандидатов 

Организация «Дней единых действий» кандидатов в  

председатели студсоветов для привлечения местных СМИ 

кампании 2018 года 

12 февраля; 

18 октября 

Обеспечено проведение дня 

единых действий с участием 96 

образовательных организаций 

Организация «Дней единых действий» кандидатов в  

председатели студсоветов для привлечения местных СМИ 

кампании 2018 года 

19 февраля; 

25 октября 

Обеспечено проведение дня 

единых действий с участием 96 

образовательных организаций 

Комплектация корпусов общественных наблюдателей для 

наблюдения за ходом студенческих выборов кампании 2018 

года 

22 февраля 

С 15 

октября 

Определено 200 наблюдателей для 

25 регионов 

Неделя студенческих выборов 

26 февраля  

– 1 марта; 

29 октября -

2 ноября 

Охвачено 96 образовательных 

организаций с общим числом 

студентов более 100 тыс. человек 

Подведение итогов студенческих выборов по итогам 

кампании 2018 года 

2 марта; 

5 ноября 
Подведены итоги 96 кампаний 

Подготовка сводных отчетных материалов по итогам проекта 

в 2018 году для  АП РФ, Минобрнауки России, ЦИК, ФАДМа 

10 марта; 

10 ноября 

Подготовка сводных отчетных 

материалов в полном объеме 

Запуск программы персонального сопровождения избранных 

в 2018 году председателей студенческих советов 

20 марта; 

 

Охвачено 100 избранных в 2017-

2018 году председателей, 

организовано не менее 10 

образовательных сессий 

Промежуточный мониторинг реализации предвыборных 

программ избранных председателей студенческих советов 

до 20 

ноября 

Организован мониторинг по 100 

избранным председателям 
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Медиа-освещение 

 

Наименование показателя Количественное измерение 

Количество записей с хэштегом #СтудВыборы2018 в 
социальной сети «Вконтакте» 

528 

Количество записей с хэштегом #СтудВыборы2018 в 
социальной сети «Инстаграм» 

280 

 

Ссылки на публикации о кампании в СМИ 

 

1) http://www.amur.info/interview/2018/03/5/8493 

2) http://pln-pskov.ru/univer/unlife/305257.html 

3) http://pln-pskov.ru/univer/unstudgor/304936.html 

4) http://mediaryazan.ru/news/detail/413725.html 

5) https://www.sgu.ru/news/2018-03-02/vybran-predsedatel-soveta-studentov-i-aspirantov-

sgu 

6) https://www.sgu.ru/news/2018-02-28/v-sgu-prohodyat-vybory-predsedatelya-soveta-

studentov 

7) https://7info.ru/ryazan/ryazan-society/v-ryazanskom-meduniversitete-vyberut-

predsedatelya-soveta-obuchayushhihsya/ 

8) http://inramenskoe.ru/novosti/ramenskoe/na-sobranii-studentov-ggu-osoboe-vnimanie-

bylo-udeleno-obsuzhdeniyu-hoda-podgotovki-k-provedeniyu-vyborov-prezidenta-

rossiyskoy-federacii 

9) https://fn-volga.ru/news/view/id/79538 

10) http://gatchina-news.ru/news/society/gatchinskoje-studenchestvo-jeshhe-bolshe-projektov-

21078.html 

 

 

 

  

http://www.amur.info/interview/2018/03/5/8493
http://pln-pskov.ru/univer/unlife/305257.html
http://pln-pskov.ru/univer/unstudgor/304936.html
http://mediaryazan.ru/news/detail/413725.html
https://www.sgu.ru/news/2018-03-02/vybran-predsedatel-soveta-studentov-i-aspirantov-sgu
https://www.sgu.ru/news/2018-03-02/vybran-predsedatel-soveta-studentov-i-aspirantov-sgu
https://www.sgu.ru/news/2018-02-28/v-sgu-prohodyat-vybory-predsedatelya-soveta-studentov
https://www.sgu.ru/news/2018-02-28/v-sgu-prohodyat-vybory-predsedatelya-soveta-studentov
https://7info.ru/ryazan/ryazan-society/v-ryazanskom-meduniversitete-vyberut-predsedatelya-soveta-obuchayushhihsya/
https://7info.ru/ryazan/ryazan-society/v-ryazanskom-meduniversitete-vyberut-predsedatelya-soveta-obuchayushhihsya/
http://inramenskoe.ru/novosti/ramenskoe/na-sobranii-studentov-ggu-osoboe-vnimanie-bylo-udeleno-obsuzhdeniyu-hoda-podgotovki-k-provedeniyu-vyborov-prezidenta-rossiyskoy-federacii
http://inramenskoe.ru/novosti/ramenskoe/na-sobranii-studentov-ggu-osoboe-vnimanie-bylo-udeleno-obsuzhdeniyu-hoda-podgotovki-k-provedeniyu-vyborov-prezidenta-rossiyskoy-federacii
http://inramenskoe.ru/novosti/ramenskoe/na-sobranii-studentov-ggu-osoboe-vnimanie-bylo-udeleno-obsuzhdeniyu-hoda-podgotovki-k-provedeniyu-vyborov-prezidenta-rossiyskoy-federacii
https://fn-volga.ru/news/view/id/79538
http://gatchina-news.ru/news/society/gatchinskoje-studenchestvo-jeshhe-bolshe-projektov-21078.html
http://gatchina-news.ru/news/society/gatchinskoje-studenchestvo-jeshhe-bolshe-projektov-21078.html
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Брендированная продукция для участников кампании 

 
Макеты продукции 

 

Рабочий блокнот 

для членов 
студенческих 

избирательных 

комиссий с 
информацией о 

Всероссийской 

кампании «Твой 

выбор», 
методическими 

рекомендациями по 

проведению 
выборов, образцами 

бланков и 

бюллетеней 

Обложка: 

 

Типовой 

агитплакат, ролл-

ап 

 

 

Бейджи с 
ланьярдом для 

председателя и 

членов 
студенческих 

избирательных 

комиссий, 
общественных 

наблюдателей  
 

 

Штамп 

студенческой 

избирательной 

комиссии 
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Дни единых действий 

В рамках Дней единых действий участниками Кампании были реализованы 

следующие форматы: 

 круглые столы; 

 пресс-конференции; 

 брифинги; 

 дебаты; 

 агитационные встречи кандидатов со студентами; 

 встречи с представителями государственных и муниципальных органов 

законодательной власти. 

Дни единых действий реализовывались в соответствии со следующей 

Концепцией: 

 

Дата 12 февраля; 18 октября 19 февраля; 25 октября 

Форматы 

мероприятий 

Встреча кандидатов с избирателями в формате: 

- публичная встреча со всеми желающими; 

- встреча со студентами факультетов; 

- встреча с академическими группами. 

- круглый стол; - пресс-конференция; 

- брифинг; - пленарное заседание;  

конференция; - дебаты; 

- встреча с администрацией 

образовательной организации;  

- интервью на радиостанциях и 

телеканалах, пресс-встреча. 

Концепция 

мероприятий 

Предполагается, что в образовательных 

организациях, принимающих участие в Кампании, 

пройдет один из вышеуказанных форматов 

мероприятия.  
Основная суть в том, чтобы студенты 

образовательной организации узнали о выборах 

председателя студенческого совета, о дне и месте 

проведения голосования, а также познакомились с 

кандидатами. 

Задача кандидатов – представить свои 

предвыборные программы, обозначить сферу 

интересов, а также доказать свою компетентность 

и способность представлять интересы всего 

студенчества. 

Встречи в избирателями можно начинать с видео-

ролика о Кампании 

(https://www.youtube.com/watch?v=TZLse9XS7NY), 

после чего сделать презентацию кандидатов. 

Основная часть – самопрезентация и ответы на 

вопросы избирателей. 

Основные 

спикеры/докладчики/выступающие – 

кандидаты на должность председателя 

Студенческого совета, руководители и 

актив региональных отделений АСО 

России, председатели и руководители 

программы «Студенческое 

самоуправление»,  региональных 

организаций РСМ, представители 

администрации образовательной 
организации, специалисты органов 

исполнительной власти и местного 

самоуправления в сфере образования. 

Участниками мероприятий, слушателями 

являются обучающиеся образовательной 

организации, будущие избиратели. 

Основные задачи заключаются в 

следующем: 

- определение круга полномочий 

Студенческого совета, в т.ч. полномочий 

в части утверждения локальных 

нормативных актов; 
- обсуждения форм организации 

деятельности Студенческого совета; 

- определение ключевых отличий между 

Студенческими советами и иными 

органами ССУ; 

- определение статуса Студенческого 

совета как органа соуправления 

образовательной организации; 

- обсуждение форм поддержки развития 

Студенческих советов со стороны других 

институтов гражданского общества  

https://www.youtube.com/watch?v=TZLse9XS7NY
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Дата 12 февраля; 18 октября 19 февраля; 25 октября 

Тематики 

для 

обсуждения 

- Программа развития деятельности студенческого 

совета и студенческих объединений; 
- Формы взаимодействия с администрацией 

образовательной организации; 

-  

- Нормативно-правовое регулирование 

деятельности Студенческого совета; 

- Особенности статуса Студенческого 
совета как органа студенческого 

самоуправления; 

- Полномочия Студенческого совета; 

- Организация деятельности 

Студенческого совета. 

Результаты 

- Повышение уровня электоральной активности 

обучающихся; 

- Знакомство с предвыборными программами 

кандидатов; 

- Повышение уровня знаний студентов в сфере 

студенческого самоуправления; 

- Повышение правовой грамотности 

студентов, в т.ч. кандидатов на 

должность председателя, в сфере 

студенческого самоуправления; 

- Выработка систем взаимодействия 

Студенческих советов (Советов 

обучающихся) с АСО России и РСМ; 

- Повышение уровня электоральной 
активности обучающихся. 
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География проекта 

 

Наименование показателя Количественное измерение 

Федеральные округа 8 

Регионы 45 

Количество заявленных образовательных 
организаций 

162 

Количество принимающих участие 

образовательных организаций 

96 

 

 

 
  

50

46

Количество образовательных организаций

Образовательные 

организации высшего 

образования

Профессиональные 

образовательные 

организации
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Статистические данные 

 

Наименование показателя Количественное измерение 

Количество членов Студизбиркомов 620 

Количество кандидатов 360 

Количество избирателей 45623 

Количество созданных избирательных 

участков 
182 

 

Показатели явки 

 

 
 

 

        

 

 

 

Взаимодействие с ЦИК 

 

ФО Регион 

Полное наименование 

образовательной 

организации 

Адрес 

месторасположения 

избирательных 

участков 

Наличие УИКа 

на базе 

избирательного 

участка 

Количество 

приписавшихся 

студентов 

ДФО 
Амурская 
область 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

образования "Амурский 
государственный университет" 

Игнатьевское шоссе 
21 (холл главного 

корпуса) 
Участковая 

избирательная 
комиссия № 378 

3 
Игнатьевское шоссе 
21 (холл 7 корпуса) 

Институтская 24/1 
(холл 5 корпуса). 

ДФО Камчатский край 

Каматский филиал 

Российского университета 
кооперации 

город Петропавловск-

Камчатский, 
Ключевская, 11 

Участковая 

избирательная 
комиссия №20 

4 

106454

45623

Количество проголосовавших студентов 

(итоговый процент явки - 30%)

Непрогосовавшие

Проголосовавшие



12 
 

ФО Регион 

Полное наименование 

образовательной 

организации 

Адрес 

месторасположения 

избирательных 

участков 

Наличие УИКа 

на базе 

избирательного 

участка 

Количество 

приписавшихся 

студентов 

ДФО 
Хабаровский 

край 

Дальневосточный институт 
управления - филиал 

федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 

высшего профессионального 
образования   "Российская 

академия народного хозяйства 
и государственной службы при 

Президенте Российской 
Федерации" 

г.Хабаровск, 
ул.Муравьева-

Амурского,33(Юриди
ческая клиника) 

Участковая 

избирательная 
комиссия №199 

13 

ДФО 
Хабаровский 

край 

Краевое государственное 
автономное профессиональное 

образовательное учреждение 
«Губернаторский 

авиастроительный колледж г. 
Комсомольска-на-Амуре 
(Межрегиональный центр 

компетенций)» 

Хабаровский край, 
г.Комсомольск-на-

Амуре, пр.Мира, д.23, 
1 этаж, каб.118. 

Участковая 
избирательная 

комиссия №199 
16 

ПФО 
Республика 
Мордовия 

Саранский филиал 
федерального 

государственного бюджетного 
образовательного учреждения 

высшего образования 
«Российская академия 
народного хозяйства и 

государственной службы при 
Президенте Российской 

Федерации» 

430000, Республика 
Мордовия, городской 

округ Саранск, 
Ленинский район 

города Саранск, улица 
Васенко, дом 3 

Участковая 
избирательная 

комиссия №540 

24 

ПФО 
Самарская 

область 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования "Самарский 

государственный социально-
педагогический университет" 

ул. Максима Горького, 
д.65/67 

Участковая 
избирательная 
комиссия №94, 

№95 
 

ПФО 
Саратовская 

область 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

образования «Саратовский 
национальный 

исследовательский 
государственный университет 
имени Н.Г. Чернышевского» 

Саратовский 
национальный 

исследовательский 
государственный 

университет, корпус 
№ 8, ул. Большая 

Казачья, дом № 112а 

Участковая 
избирательная 

комиссия №160 

25 

ПФО 
Саратовская 

область 

Саратовский социально-
экономический институт 
(филиал) Федерального 

государственного бюджетного 
учреждения высшего 

образования Российского 
экономического университета 

им. Г. В. Плеханова 

ул. Радищева   
Дом: 89 

Участковая 
избирательная 

комиссия № 69 

4 

ПФО 
Удмуртская 

Республика 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования "Глазовский 

государственный 
педагогический институт им. 

В.Г. Короленко" 

Избирательный 
участок 7/21 (г. 

Глазов, ул. 
Первомайская, 25, 

холл 3 этажа) 

Участковая 
избирательная 

комиссия №7/21 
 

ПФО 
Ульяновская 

область 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования "Ульяновский 

государственный университет" 

. 3 корпус УлГУ (холл 
1 этажа) адрес г. 
Ульяновск ул. 

Набережной реки 
Свияги, 40, корпус 3 

Участковая 
избирательная 

комиссия №3406 
34 
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ФО Регион 

Полное наименование 

образовательной 

организации 

Адрес 

месторасположения 

избирательных 

участков 

Наличие УИКа 

на базе 

избирательного 

участка 

Количество 

приписавшихся 

студентов 

Юридический 
факультет УлГУ (холл 

2 этажа) адрес г. 
Ульяновск ул. 
Гончарова 40/9 

Участковая 

избирательная 
комиссия № 

3943 

ПФО 
Чувашская 

республика 

федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования «Чувашский 

государственный 
педагогический университет 

имени И.Я. Яковлева» 

г. Чебоксары, ул 

Карла Маркса 38 

Участковая 
избирательная 

комиссия №1945 
2 

ПФО 
Чувашская 
Республика 

ФГОУ СПО ГАПОУ 
"Новочебоксарский химико-

механический техникум" 

429950, Чувашская 
Республика - 

Чувашия, город 
Новочебоксарск, 

Жени Крутовой, 2 

Участковая 
избирательная 

комиссия №1303 
382 

СЗФО 
Калининградская 

область 

Государственное бюджетное 
учреждение Калининградской 

области профессиональная 
образовательная организация 

"Колледж мехатроники и 
пищевой индустрии" 

Калининградская 
область, город 

Светлый, 

ул.Коммунистическая,
д7, конференц-зал 
учебного корпуса 

колледжа 

Участковая 

избирательная 
комиссия №535 

13 

СЗФО 
Калининградская 

область 

Государственное бюджетное 
учреждение Калининградской 

области профессиональная 

образовательная организация 
"Полесский техникум 

профессиональных 
технологий" 

Калининрадская обл., 

г. Полесск, ул. 
Авиационная, 4, каб. 7 

Участковая 

избирательная 
комиссия №535 

9 

СЗФО 
Калининградская 

область 
Прибалтийский 

судостроительный техникум 

гор. Калининград, 
Транспортный тупик, 

д. 10 

Участковая 
избирательная 

комиссия №319 
7 

г. Калининград, 
ул.Маршала 
Новикова, 5 

нет 

СЗФО 
Лениградская 

область 

ГБПОУ Ленинградской 
области "Гатчинский 

педагогический колледж им. 
К.Д. Ушинского" 

Ленинградская 
область, Гатчина, 

Рощинская улица, 7 

Участковая 
избирательная 

комиссия №372 
 

СЗФО 
Ленинградская 

область 

Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
Ленинградской области 

"Политехнический колледж" 

города Светогорска 

Ленинградская обл., г. 
Светогорск ул. 

Красноармейская д. 3 

Участковая 
избирательная 

комиссия №287 
 

СЗФО 
Ленинградская 

область 

Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
Ленинградской области 

"Сланцевский индустриальный 
техникум" 

Ленинградская обл., г. 
Сланцы, ул. 

Климчука, д. 1 

Участковая 
избирательная 

комиссия №803 
 

СЗФО 
Псковская 

область 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное  

учреждение высшего 
образования "Псковский 

государственный университет" 

Г. Псков, пл. Ленина, 
д.2 (холл 2 этажа) 

Участковая 
избирательная 
комиссия №1 

16 
Г. Псков, ул. Льва 

Толстого, д.4 (холл 1 
этажа 2 корпуса) 

Участковая 
избирательная 
комиссия №14 
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ФО Регион 

Полное наименование 

образовательной 

организации 

Адрес 

месторасположения 

избирательных 

участков 

Наличие УИКа 

на базе 

избирательного 

участка 

Количество 

приписавшихся 

студентов 

СКФО 
Республика 

Северная Осетия 
- Алания 

Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
Моздокский аграрно-

промышленный техникум 

Моздокский район, 
станица Черноярская 

ул. Красная 69. 

Участковая 
избирательная 

комиссия №121 
4 

СКФО 
Республика 

Северная -Осетия 
Алания 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования "Северо-
Осетинский государственный 

педагогический институт" 

РСО-Алания, г. 
Владикаказ, ул.Карла 
Маркса, 36, главный 
корпус Института, 

холл первого этажа. 

Участковая 
избирательная 

комиссия №303 
27 

СКФО 

Республика 

Северная Осетия-
Алания 

Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
"Эльхотовский 

многопрофильный колледж" 

РСО-Алания, 
363600,село 

Эльхотово, ул. 
А.Карсанова, 1, холл 3 

этаж 

Участковая 

избирательная 
комиссия №95 

12 

СКФО 
Ставропольский 

край 

Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
"Прасковейский агро-

технологический техникум" 

село Прасковея, 
поселок 

Сельхозтехникума 
356817 

Участковая 
избирательная 

комиссия №288 
5 

СФО Омская область 

Тарский Филиал Омского 

Государственного 
Педагогического Университета 

646535, Омская обл., 

г. Тара, ул. Школьная, 
69. 

Участковая 
избирательная 
комиссия № 

1649 
 

УрФО 
Челябинская 

область 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования "Южно - 

Уральский государственный 
аграрный университет" 

г. Троицк, ул. 
Гагарина, 13 

Участковая 
избирательная 

комиссия №322 
7 

г. Челябинск, пр. 
Ленина, 75 

Участковая 
избирательная 

комиссия № 814 

УрФО 
Ямало -Ненецкий 

автономный 
округ 

Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное  учреждение 
Ямало-Ненецкого автономного 

округа "Новоуренгойский 

многопрофильный колледж" 

г Новый Уренгой, ул 
Газовиков, д. 1 

Участковая 
избирательная 

комиссия №619 
4 

ЦФО Москва 

Национальный 
Исследовательский 

Московский Государственный 

Строительный Университет 

г. Москва, 
Ярославское шоссе, 

д.26 

Участковая 
избирательная 

комиссия  №832, 

№833, №834 

345 

ЦФО Москва 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования "Российский 

государственный университет 
(национальный 

исследовательский 
университет) нефти и газа 

имени И.М.губкина 

г. Москва Ленинский 
проспект 65 

№794 245 

ЦФО Тульская область 

Ефремовский  филиал 
федерального 

государственного бюджетного 
образовательного учреждения 

высшего образования 

«Рязанский государственный 
медицинский университет 

имени академика 
И.П.Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской 

Федерации 

ул. Дачная д. 4, 
актовый зал. 

Участковая 

избирательная 
комиссия №0913 

0, студенты не 
решили  где 

будут в момент 
голосования 
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ФО Регион 

Полное наименование 

образовательной 

организации 

Адрес 

месторасположения 

избирательных 

участков 

Наличие УИКа 

на базе 

избирательного 

участка 

Количество 

приписавшихся 

студентов 

ЮФО 
Волгоградская 

область 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования "Волгоградский 

государственный технический 

университет" 

г. Волгоград проспект 
В.И. Ленинна 28, каб. 

№103 

Участковая 
избирательная 

комиссия №1021 не знают, УИК 
не предоставил 
информацию. г. Волгоград ул. 

Академическая д.1 

каб.№5-101 

Участковая 
избирательная 

комиссия №303 

ЮФО 
Республика 

Адыгея 

ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный университет» 

г. Майкоп ул. 2-я 
Ветеранов, 1 (1 

корпус) 

Участковая 
избирательная 

комиссия №113 
- 

ЮФО Республика Крым 

Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
Республики Крым 

"Керченский морской 
технический колледж" 

Г. Керчь, ул. 

Свердлова д. 55 (холл 
образовательной 

площадки №1, 1 этаж) 

Участковая 
избирательная 

комиссия №159 
8 

ЮФО Республика Крым 

Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
Республики Крым "Крымский 

колледж общественного 
питания  и торговли" 

г. Симферополь, ул. 
Кечкеметская 2, 2 

этаж 

Участковая 
избирательная 

комиссия №328 
11 

ЮФО Республика Крым 

Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
Республики Крым "Ялтинский 
экономико-технологический 

колледж" 

г. Ялта, ул. 
Московская, д. 51 

Участковая 
избирательная 

комиссия №494 
1 

ЮФО 
Ростовская 

область 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение высшего 
образования "Южный 

федеральный университет" 

г. Ростов-на-Дону, ул.  
Большая Садовая 

33(здание института 
истории и 

международных 
отношений, холл 2 

этажа) 

Участковая 
избирательная 

комиссия №1809 
Приписавшихся 
нет по причине 
неработающих 

УИКов 
(время работы 

УИКов г. Ростов-на-Дону, 
пер. Буденовский, 39 

(здание академии 
архитектуры и 

искусств 

Участковая 

избирательная 
комиссия № 

1808 

ЮФО Севастополь 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение высшего 
образования "Севастопольский 
государственный университет" 

ул. Университетская 
29 

Участковая 
избирательная 
комиссия №79 

15 

ул. Гагарина 13 
Участковая 

избирательная 
комиссия №74 

ул. Репина 3 

Участковая 

избирательная 
комиссия №77 

ул. Курчатова 7 
Участковая 

избирательная 
комиссия №170 

ИТОГО: 1236 
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Лучшие практики организации мероприятий в рамках Кампании «Твой выбор» 

 

 

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

1. Сведения об образовательной организации – участнике Кампании 

Полное наименование образовательной 

организации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Амурский государственный университет» 

Наименование региона (например, Московская 

область) 
Амурская область 

Наименование населенного пункта (например, 

город Электросталь) 
город Благовещенск 

ФИО ректора/директора Плутенко Андрей Долиевич 

ФИО ответственного лица за реализацию кампании Боровкова Наталья Максимовна 

Контактный номер телефона ответственного лица 89145627835 

2. Информация о мероприятиях в рамках реализации Кампании 

 

2.1.  Календарный план реализации мероприятий 

 

Дата Мероприятие 

22 января 
Заседание Объединенного совета обучающихся по принятию нового положения 

о всеобщих выборах и по формированию студенческой избирательной комиссии 

23 января 
Утверждение даты проведения голосования, формы заявки кандидата, места и 

графика приёма заявлений 

23 января Участие в вебинаре от Российского союза молодежи 

25 января Открытие приема заявок от кандидатов 

25 января 
Встреча членов Студизбиркома с губернатором Амурской области в рамках 

«Диалога на равных» 

9 февраля Завершение приема заявок от кандидатов на пост Председателя ОСО АмГУ 

10 февраля 
Начало приема заявок от лиц, желающих выступать в качестве общественных 

наблюдателей 

12 февраля Утверждение положения ректором 

12 февраля Презентация предвыборных программ кандидатов 

13 февраля Утверждение количества и местоположения избирательных участков 

19 февраля Пресс встреча кандидатов со Студенческим медиацентром АмГУ 

19 – 22 февраля Формирование списка избирателей 

22 февраля Участие в вебинаре от Российского Союза Молодежи 

26 февраля 
Проведение опроса студентов на предмет их информированности о предстоящих 

студенческих выборах 

26 февраля Изготовление бюллетеней, нанесение на бюллетени защитных элементов 

28 февраля Завершение подготовки избирательных участков 

1 марта  День выборов 

2 марта Подведение итогов кампании 
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2.2.  Информация о форматах агитационных предвыборных мероприятий 

 

Дата Формат Суть Ссылки 

12 

февраля 

Презентация 

предвыборных 

программ 

Студенты познакомились с 

кандидатами на пост Председателя 

ОСО АмГУ, порядком выбора 

Председателя и особенностями 

Всероссийской кампании «Твой 

выбор». Кандидаты представили 

свои предвыборные программы, а 

затем ответили на вопросы 

студентов. 

https://vk.com/media_amsu?w=wall-

152981183_103 

https://vk.com/media_amsu?w=wall-

152981183_105 

https://www.instagram.com/p/BfH5tgalL

Bm/?taken-by=media_amsu 

https://www.amursu.ru/news/sobytiya/ka
ndidaty_na_post_predsedatelya_studsov

eta_predstavili_svoi_predvybornye_pro

grammy/ 
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февраля 
Пресс-встреча 

Пресс встреча прошла в два этапа: на 

первом кандидаты ответили на 

вопросы ведущего о себе, и о самой 

весенней кампании. На втором этапе 

кандидатам пришлось искать 

решения на существующие в вузе 

проблемы. Вопросы и проблемные 

ситуации придумывали студенческие 
ак5тивы факультетов. 

https://vk.com/media_amsu?w=wall-

152981183_120 

 

 

3. Статистические данные по результатам Кампании 

 

Категория Количество 

Количество кандидатов 4 

Количество избирателей (сколько всего студентов имели право 

голоса) 
3574 

Количество проголосовавших студентов (сколько студентов 

пришло на выборы) 
523 

Количество созданных избирательных участков 3 

Количество общественных наблюдателей на выборах 7 

Количество прикрепившихся на избирательные участки студентов 3 

 

4. Данные о кандидатах 

 

ФИО кандидата Курс 
Направление подготовки/ 

специальность 

Процент 

проголосовавших 

Гамза Даниил Константинович 3 Физика 40 

Назаров Айыысиэн Андреевич 2 Государственное и 

муниципальное управление 

24 

Пирогова Вероника Владиславовна 2 Туризм 12 

Олешко Михаил Александрович 2 Клиническая психология 24 

 

4.1. Данные избранного (победившего на выборах) председателя совета обучающихся 

 

ФИО Гамза Даниил Константинович 

Курс 3 

Направление 

подготовки/специальность 

Физика 

Процент проголосовавших 40 

Полная должность Председатель объединенного совета обучающихся 

Дата рождения 3.07.1997 

https://vk.com/media_amsu?w=wall-152981183_103
https://vk.com/media_amsu?w=wall-152981183_103
https://vk.com/media_amsu?w=wall-152981183_105
https://vk.com/media_amsu?w=wall-152981183_105
https://www.instagram.com/p/BfH5tgalLBm/?taken-by=media_amsu
https://www.instagram.com/p/BfH5tgalLBm/?taken-by=media_amsu
https://www.amursu.ru/news/sobytiya/kandidaty_na_post_predsedatelya_studsoveta_predstavili_svoi_predvybornye_programmy/
https://www.amursu.ru/news/sobytiya/kandidaty_na_post_predsedatelya_studsoveta_predstavili_svoi_predvybornye_programmy/
https://www.amursu.ru/news/sobytiya/kandidaty_na_post_predsedatelya_studsoveta_predstavili_svoi_predvybornye_programmy/
https://www.amursu.ru/news/sobytiya/kandidaty_na_post_predsedatelya_studsoveta_predstavili_svoi_predvybornye_programmy/
https://vk.com/media_amsu?w=wall-152981183_120
https://vk.com/media_amsu?w=wall-152981183_120
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Контактный номер телефона 89911170182 

Адрес электронной почты dagamza@ya.ru 

 

5. Сложности, возникшие при организации выборов 

 

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

и организации выборов по 10-балльной шкале? Почему? 

 

7,5  

Сами выборы прошли на отлично. Было видно, что студенты заинтересованы, модель реальных выборов им 

пришла по душе. Весь состав студизибркома (13 человек) подготовился на отлично. Предполагаемая явка (10 

%) была превышена (15 %).  

Основные минусами всей кампании были: низкая заинтересованность и вовлеченность большинства 

студентов, низкая активность кандидатов, а также несерьезное отношение к выборам большой группы 

обучающихся. 

 

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

мероприятий? 

 

Низкая заинтересованность и вовлеченность большинства студентов.  

Кроме того, такой формат выборов Председателя был проведен впервые, и ориентируясь на прошлые года, 

сами кандидаты были не столь активны в своих предвыборных кампаниях как предполагалось в начале.   

 

Вопрос 3. С какими сложностями вам пришлось столкнуться при проведении непосредственно 

выборов? 

 

Небольшие сложности с административными ресурсами,  а именно с комплектацией избирательных участков. 

 

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

 

Нарушений не было. 

 

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

Совета обучающихся? Были ли межличностные конфликты? 

 

Межличностных конфликтов не было. Один из кандидатов практически выбыл из предвыборной гонки уже во 

время предвыборных кампаний – не отвечал на сообщения и звонки организаторов, не пришёл на пресс-

встречу по причине болезни. Поэтому предполагаем, что данный кандидат будет вести свою деятельность в 

рамках актива факультета, а не вуза. Другие 2 кандидата останутся в активе студсовета. 
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ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

1. Сведения об образовательной организации – участнике Кампании 

Полное наименование образовательной 

организации 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное  учреждение  

высшего образования   

"Псковский государственный  

университет" 

Наименование региона (например, Московская 

область) 
Псковская область  

Наименование населенного пункта (например, 

город Электросталь) 
город Псков  

ФИО ректора/директора Демьяненко Юрий Анатольевич  

ФИО ответственного лица за реализацию кампании Никифоров Олег Владимирович 

Контактный номер телефона ответственного лица 89211192123 

 

2. Информация о мероприятиях в рамках реализации Кампании 

 

2.1.  Календарный план реализации мероприятий 

 

Дата Мероприятие 

15 января 
Заседание Объединенного совета обучающихся по принятию нового положения 

о всеобщих выборах 

15 января Утверждение положения ректором университета 

25 января Открытие приема заявок от кандидатов 

8 февраля 
Завершение приема заявок от кандидатов на пост председателей студенческих 

советов весенней выборной кампании 2018 года 

12 февраля Выпуск видеоролика о всех кандидатах на должность Председателя ОСО 

12 февраля 
Заседание Объединенного совета обучающихся обсуждение подготовки выборов 

Председателя ОСО 

12-22 февраля 
Встречи кандидатов с избирателями на 10 факультетах университета и в 

колледже ПсковГУ 

16 февраля Встреча кандидатов с ректором университета 

26 февраля Участие в вебинаре от Российского Союза Молодежи 

26 февраля  Проведение дебатов кандидатов, с трансляцией в сети интернет 

27,28 февраля Обучающий семинар для членов участковых избирательных комиссий 

1 марта  День выборов 

 

2.2.  Информация о форматах агитационных предвыборных мероприятий 

 

Дата Формат Суть Ссылки 

23 января  

Анонс 

Всероссийской 

кампании «Твой 

выбор» в 

региональных 

Информирование о предстоящем 

старте Всероссийской компании 

«Твой выбор» на специальной 

пресс-конференции по средством 

ведущего СМИ региона 

http://pln-
pskov.ru/univer/unstudgor/301216.html 

 

http://pln-pskov.ru/univer/unstudgor/301216.html
http://pln-pskov.ru/univer/unstudgor/301216.html
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СМИ 

25 января 
Официальный 
старт выборов  

Официальный старт выборов на 

торжественном собрании, 

посвященном Дню студентов. 
Выпуск информационного ролика 

о предстоящих выборах. 

 

http://pln-

pskov.ru/univer/unstudgor/301824.html 

 

http://pskgu.ru/page/1ad2f90d-96e2-

480d-be6c-5285aeb92230 

 

12 
февраля 

Выпуск 

информационного 
ролика о всех 

кандидатах 

ТВ ПсковГУ был подготовлен 

специальный информационный 

выпуск, в котором каждый из 

кандидатов рассказал о себе, 
своей программе, ближайших 

мероприятиях, которые будут 

реализованы в случае его победы 

https://vk.com/tvpskovgu?w=wall-

90487895_4150 

 

http://csipsk.ru/studvybory/ 

 

12-22 

февраля  

Встречи 

кандидатов со 

студентами 

университета 

Студенческим советами 

факультетов и колледжа ПсковГУ 

были организованы встречи 

студентов с кандидатами, на 

которых кандидаты выступали со 

своими программами, отвечали на 

вопросы избирателей  

https://vk.com/tvpskovgu?w=wall-

90487895_4168 

 

26 

февраля 
Дебаты кандидатов 

Дебаты состояли из нескольких 

этапов:  

- вопросы, вызвавшие 
наибольший интерес во время 

встреч с избирателями; 

- вопросы кандидатов друг к 

другу по поводу предвыборных 

программ; 

- ответы на анонимные вопросы, 

заданные через интернет и 

вопросы зрителей мероприятия;  

- проведение онлайн-голосования, 

в рамках которого зрители 

выбрали победителя дебатов. 

https://vk.com/tvpskovgu?w=wall-

90487895_4205 

 

https://vk.com/pskovgu.election?w=wall-

160803031_58 

 

 

 

3. Статистические данные по результатам Кампании 

 

Категория Количество 

Количество кандидатов 7 

Количество избирателей (сколько всего студентов имели право 

голоса) 
5630 

Количество проголосовавших студентов (сколько студентов 

пришло на выборы) 
1695 

Количество созданных избирательных участков 6 

Количество общественных наблюдателей на выборах 27 

Количество прикрепившихся на избирательные участки студентов - 

 

4. Данные о кандидатах 

 

ФИО кандидата Курс 

Направление 

подготовки/ 

специальность 

Процент 

проголосовавших 
Факультет 

Федорова София 

Андреевна 

2 Специальное 

(дефектологическое) 

образование. Логопедия  

14,52 Естественных наук, 

медицинского и 

психологического 

образования 

http://pln-pskov.ru/univer/unstudgor/301824.html
http://pln-pskov.ru/univer/unstudgor/301824.html
http://pskgu.ru/page/1ad2f90d-96e2-480d-be6c-5285aeb92230
http://pskgu.ru/page/1ad2f90d-96e2-480d-be6c-5285aeb92230
https://vk.com/tvpskovgu?w=wall-90487895_4150
https://vk.com/tvpskovgu?w=wall-90487895_4150
http://csipsk.ru/studvybory/
https://vk.com/tvpskovgu?w=wall-90487895_4168
https://vk.com/tvpskovgu?w=wall-90487895_4168
https://vk.com/tvpskovgu?w=wall-90487895_4205
https://vk.com/tvpskovgu?w=wall-90487895_4205
https://vk.com/pskovgu.election?w=wall-160803031_58
https://vk.com/pskovgu.election?w=wall-160803031_58
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Ульянков Ярослав 

Сергеевич 

3 Строительство  20,52 Инженерных и 

строительных 

технологий 

Гаврилова Виктория 

Владимировна 

1 Государственное и 

муниципальное 

управление 

11,10 Менеджмента 

 

Ефименко Игорь 

Сергеевич 

2 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки). 

Иностранные языки 

18,00 Русской филологии и 

иностранных языков 

Краснослабодцев 

Андрей Иванович 

2 Экономика  16,68 Финансово-

экономический 

Свистунова Ксения 
Михайловна 

2 Архитектура  12,48 Колледж ПсковГУ 

Буянова Полина 

Андреевна 

3 Строительство 6,72 Инженерных и 

строительных 

технологий 

 

4.1. Данные избранного (победившего на выборах) председателя совета обучающихся 

 

ФИО Ульянков Ярослав Сергеевич  

Курс 3 курс 

Направление 

подготовки/специальность 

08.03.01 Строительство  

Процент проголосовавших 20,5%  

Полная должность Председатель объединенного совета обучающихся 

Дата рождения 09.06.1997  

Контактный номер телефона 89532511914 

Адрес электронной почты yaroslav6.6.98@gmail.com 

 

 

5. Сложности, возникшие при организации выборов 

 

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

и организации выборов по 10-балльной шкале? Почему? 

10, все запланированные мероприятия состоялись в срок и на высоком организационном уровне, в выборах 

принял участие каждый третий студент университета, выборы вызвали большой интерес у всех участников 

образовательного процесса  

 

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

мероприятий? 

Сложность в привлечении избирателей на встречи с кандидатами, многие студенты предпочитали 

знакомиться с информацией о выборах, размещенной в социальных сетях 

 

Вопрос 3. С какими сложностями вам пришлось столкнуться при проведении непосредственно 

выборов? 

 

Избирательные участки располагались в холлах корпусов университета, в наиболее проходных местах, низкая 

температура на улице и постоянно открывающиеся и закрывающиеся двери создавали ситуацию холода для 

членов избирательных комиссий на отдельных участках. 

 

Вопрос 4. Какую тактику действий избрали проигравшие кандидаты? Останутся ли они в активе 

Совета обучающихся? Были ли межличностные конфликты? 

 

Конфликтов не было. Проигравшие кандидаты готовы работать в совете, оказывать поддержку председателю.  
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МУРАВЛЕНКОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

 

1. Сведения об образовательной организации – участнике Кампании 

Полное наименование образовательной 

организации 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Муравленковский 

многопрофильный колледж» 

Наименование региона (например, Московская 

область) 
Ямало-Ненецкий автономный округ 

Наименование населенного пункта (например, 

город Электросталь) 
город Муравленко 

ФИО ректора/директора Линденгольц Александр Юрьевич 

ФИО ответственного лица за реализацию кампании Ларисова Ирина Анатольевна 

Контактный номер телефона ответственного лица 89220654589 

2. Информация о мероприятиях в рамках реализации Кампании 

 

2.1.  Календарный план реализации мероприятий 

Мероприятие Планируемая дата проведения 

Внесение изменений в Положение «О студенческом совете 

«Статус» 
15 января 2018 года 

Формирование состава Студенческой избирательной комиссии 13-15 января 2018 года 

Утверждение и публикация даты проведения голосования, 

формы заявки кандидата, места и графика приёма заявлений 

кандидатов 

17 января 2018 года 

Утверждение количества и местоположения избирательного 

участка 
17 января 2018 года 

Открытие регистрации кандидатов 20 января 2018 года 

Начало агитационного периода 25 января 2018 года 

Завершение приёма заявок от кандидатов на пост председателя 

студенческого совета «Статус» 

8 февраля 2018 года 

Формирование списка избирателей 9 февраля 2018 года 

Старт приёма заявок от лиц, желающих выступать в качестве 

общественных наблюдателей 

10 февраля 2018 года 

Организация «Дней единых действий» кандидатов в 

председатели студенческого совета 

12 февраля 2018 года 

Организация «Дней единых действий» кандидатов в 

председатели студенческого совета для привлечения местных 

СМИ весенней кампании 2018 года 

19 февраля 2018 года 

Проведение контрольных опросов студентов на предмет их 

информированности о предстоящих студенческих выборах 

весенней кампании 2018 года 

21 февраля 2018 года 

Комплектация корпусов общественных наблюдателей для 

наблюдения за ходом студенческих выборов весенней кампании 

2018 года, проведение обучающего семинара 

22 февраля 2018 года 

Изготовление бюллетеней, нанесение на бюллетени защитных 

элементов; завершение подготовки избирательного участка 

23 февраля 2018 года 

День студенческих выборов 26 февраля 2018 года 

2.2.  Информация о форматах агитационных предвыборных мероприятий 

 

Дата Формат Суть Ссылки 

12 
февраля 

Дебаты кандидатов 
Кандидаты выступили в своих группах, 
представили Программы, а затем прошла 

встреча с избирателями из других групп. 

http://mmkolledge.ru
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19 

февраля 
Дебаты кандидатов 

Кандидаты встретились за круглым столом, 

обсудили формат проведения общей встречи  с 

избирателями. 

 

21 

февраля 

Проведение 

контрольных опросов 
студентов на предмет 

их информированности 

о предстоящих 

студенческих выборах 

весенней кампании 2018 

года 

В Муравленковском многопрофильном 

колледже Ямало-Ненецкого автономного 

округа продолжается Кампания "Твой выбор". 

Официально утверждены кандидаты на пост 

председателя студенческого совета, 

сформированы списки избирателей. 

Сегодня пройдёт контрольный опрос студентов 
на предмет их информированности о 

предстоящих студенческих выборах. 

Выборы председателя студенческого совета 

посредством всеобщих прямых выборов 

позволят привлечь к работе совета 

максимальное число студентов, усилить 

эффективность студенческого совета и его 

председателя при взаимодействии с 

руководством колледжа. 

Проведение выборов обеспечивает 

максимальную легитимность поста 
председателя студсовета, повышает интерес 

участия в политической жизни, в том числе и в 

местных выборах. 

Опыт участия в подобных выборах формирует 

ответственность кандидатов перед 

избирателями, сознательность и 

ответственность избирательного права 

студентов, что, безусловно, положительно 

скажется на общем уровне правосознания 

студенческой молодёжи, повышении 

электоральной активности. 

http://mmkolledge.ru

/2290-studvybory-

rsm-minobrnauki-

tsik-21-02-2018g  

26 
февраля 

Выборы председателя 
студенческого совета 

С 08 до 20 часов проходили выборы 

председателя студенческого совета ГБПОУ 
ЯНАО «Муравленковский многопрофильный 

колледж» в рамках Кампании «Твой выбор». 

http://mmkolledge.ru

/2292-

studvybory2018  

 

3. Статистические данные по результатам Кампании 

 

Категория Количество 

Количество кандидатов 7 

Количество избирателей (сколько всего студентов имели право голоса) 328 

Количество проголосовавших студентов (сколько студентов пришло на 

выборы) 
313 

Количество созданных избирательных участков 1 

Количество общественных наблюдателей на выборах 2 

Количество прикрепившихся на избирательные участки студентов 0 

 

4. Данные о кандидатах 

 

ФИО кандидата Курс 

Направление 

подготовки/ 

специальность 

Процент 

проголосовавших 

Гладкая Марина Александровна 1 44.02.01 Дошкольное 

образование 

9,45 

Гоц Лолита Николаевна 1 44.02.01 Дошкольное 

образование 

13,42 

Дряво Александр Юрьевич 1 21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

7,93 

http://mmkolledge.ru/2290-studvybory-rsm-minobrnauki-tsik-21-02-2018g
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газовых месторождений 

Игнатьева Арина Александровна 1 21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

18,3 

Муралёва Анна Сергеевна 2 21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

9,15 

Озимук Станислав Денисович 2 21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

14,63 

Романович Павел Владимирович 2 09.02.02 Компьютерные 

сети 

19,5 

 

Неявка – 4,6% (по уважительной причине); 10 бюллетеней недействительных – 3,48% 

 

4.1. Данные избранного (победившего на выборах) председателя совета обучающихся 

 

ФИО Романович Павел Владимирович 

Курс 2 

Направление 

подготовки/специальность 

Отделение подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Полная должность Студент 

Дата рождения 22 июня 2000 г. р. 

Контактный номер телефона 89822642129 

Адрес электронной почты pasha.romanovich.2015@mail.ru  

 

5. Сложности, возникшие при организации выборов 

 

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

и организации выборов по 10-балльной шкале? Почему? 

 Учитывая, что выборы председателя студенческого совета в таком формате проходили в колледже 

впервые, оценка не может быть высокой. Наша оценка – 8 баллов. Недостаточно, на наш взгляд, была 

развёрнута предвыборная (агитационная) кампания со стороны кандидатов. 

 

Вопрос 2. Какую тактику действий избрали проигравшие кандидаты? Останутся ли они в активе 

Совета обучающихся? Были ли межличностные конфликты? 

 6 марта в 12.00 часов директор колледжа Александр Юрьевич Линденгольц приглашает всех 

кандидатов на встречу, где в торжественной обстановке будут объявлены результаты голосования, вручены 

подарки. (Директор был в командировке). 

 Надеемся, что конфликтов не будет. Все ребята являются членами студенческого совета. Кстати, 

тайным голосованием избрали вновь Романовича Павла, которого избрали на заседании студенческого совета 

открытым голосованием. 

 В рамках выборов проведены мероприятия, способствующие пониманию процедуры голосования, 

адекватности и толерантности. Это было необходимо, так как более половины избирателей - 

несовершеннолетние студенты.  

 Выборы председателя студенческого совета стали своеобразной тренировкой перед выборами 

местного или федерального уровней, мотивацией для участия в выборах в дальнейшем. 

 Накануне выборов были организованы встречи с председателем Территориальной избирательной 

комиссией муниципального образования город Муравленко, диалог с Главой города Муравленко 

Александром Александровичем Подорогой, участие в проекте «Выбормен». 

 Кандидаты, члены избирательной студенческой комиссии получили достаточно информации, знаний. 
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