
Е.В. Климу к, С.С. Дроздова
БГЭУ (Минск)

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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• i-oxp веяпе 11 рш1011'1·11е демn ратнч t•кнх тpuд11цuii t•т девчеt·тв11: 
од 1iств11е pr&i1flм управлеш1л в р ш юш -рняо1111т л:ьвы 11 

в )•чвых :mддч, 01>r11вu;11щпн Q61111я в11те11ьвоr 1t в <'nttтвтельв r() п 
цесr11, fl та1tже до1•уrо 11 бы·rо с·rудевтов. Рuавттт11е с1·удев 1et•1toro r11м<1-

пр вл шsя д лжи быть ваправл в : 
1) в у(•11.11евпе р ;ш студ аче<~ ·11х бщеt•твеяяых 1jmpм11p BllВt1ii а 

алп т11•1ес ом 11 m1тl'\Jl1111 :т д я'l'Ов. tl рмщ вав1111 Jtx r.шров . зре-

я11я п цп льн т11ев тп; 

2) повышение эффективно тп u усnешяостп учебы, аитпвпзацuя 
м тоятельноП творчеспоii деятедьво тn t·т деН'ГОв в учl"бвом upou ·

r.e r. уче.,...1м соврем иных тендевцnii развnтuя сuстем.ы вепрерывв ro 
бр :ювавп11: 

З) <) рМDровавпе пот ебн т11 в освоеюш антуал:ьвых научны 
проол м щ> пзбравяоii специальности через систему яаучво-техви еr

пог тв рче(:тв туденч tк 11 мол д жн: 
Кмшми же r.i>eДC'TUflMt мnжаt дn .тнчь 1щзв1rт1tя М')'д ячщ-нnrt) 1' • • 

:моуnрнвл в11я в ву:щх: 

• uоддерж о создаваемы 11 еуще тв щ1rх гt1я в 

ro самоуnр 1в_~тев11я rn ~'МJ>(}аы 11дм11яnст11 щ11ii о61щ:юв тел вых ·чреж
девпii, органов по делам м11лпдеж11 Ми11щ'тР.р<•тв11 обр11~ в 1япя Р <'П б
:1 и Б л русь: 

• вкл чеuвостью в nеречевь оf'\ющтельвых n • 1 :111телеii для l'М'el' 

ТRЦШt 11 ш JJP.Дll'l'IЩШI обр11аt!В8'1'1!ЛЪ1IО у JН!ЖДР.ЮIЯ, RllJ!Тf'!Тfl'M рвбv-

т щ й u .темы рг11н в сrуд вч с г ам 

• м 1теJнt11 ьanii it орrюш:111цнояп ii n ддержщ1й OJJ 11щn <'туд В· 
Чf>('ttUГ() Амоvпрll.ВЛР.UИЯ (BЫДl'Лl'll\lf> ПCJMt'Щf>ll11ii. 1·p~дt·ru ('BЯ:tll, обу•1t> 

вu студ H'l r llKTIШ ч ер ~ ТD р 80Tf! поr )'Ч Жд • 
RllП, фщt UIГИJIOB яnе npnrp мм 11 1\1 .). 
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