
В СКАГСе стараются организовать
учебный процесс так, чтобы перед
молодыми людьми были открыты
все пути для самореализации своих
потенциальных возможностей. ▼

Именно этому подчинена деятельность сту-
денческого профкома и студенческого сове-
та Северо-Кавказской академии государст-
венной службы, которые возглавляет пяти-
курсник Андрей Косенко - лауреат премии
Президента РФ по поддержке талантливой и
одаренной молодежи в рамках реализации
нацпроекта «Образование». 

Через студенческое самоуправление реали-
зуются проекты: «Политические дебаты», «К
барьеру», «Милосердие», «Клуб воинской сла-
вы», «Трудоустройство». Названия проектов
напрямую отражают ту многоплановую рабо-
ту, которая проводится молодежью академии:
запоминающиеся дискуссии по актуальным
проблемам общества, шефство над детьми из
Социально- реабилитационного центра г. Рос-
това и поддержка ветеранов Великой Отечест-
венной войны, помощь в трудоустройстве. 

Известно, как важно молодежи развивать
свой творческий потенциал. Ведь это в конеч-
ном итоге отражается на будущей карьере,
умении работать в коллективе, грамотно ре-
шать поставленные задачи. Весьма показатель-
на в этом отношении работа культурного цент-
ра академии «Орфей». На базе центра действу-
ют клубы по интересам, работают студии баль-
ного и народного танцев. Интересная подроб-
ность - в академии постоянно проводятся кон-
церты академического симфонического оркес-
тра Областной филармонии, где студенты при-

общаются к высокой музыке и делают это с
большим удовольствием. Таланты вуза на до-
стойном уровне представлены на городских,
региональных и федеральных фестивалях, кон-
курсах. Есть здесь и настоящие звезды. Жанна
Богомолова и капитан вузовской команды КВН
Изабелла Ермашова, например, лауреаты пре-
мии Президента РФ по поддержке талантливой
и одаренной молодежи, а «Жемчужина Дона-
2007» - Наталья Пыженко - теперь солистка из-
вестной молодежной группы «Тутси».

Добавим, что в 2008 году в городском кон-
курсе «Лучший студент года» призовые мес-
та по всем 4 номинациям заняли студенты
СКАГС. Мария Аширова - в номинации «Науч-
ная деятельность», Катя Гордиенко - в номи-

нации «Общественная работа», в культуре и
спорте - соответственно Дарья Кожевникова
и чемпион мира и Европы по Косики карате
мастер спорта Сергей Макаров.   

Работа студсовета и студенческого проф-
кома академии получила общественное при-
знание в городе и регионе. Успешная реали-
зация проекта «Студенческое самоуправле-
ние» отмечена благодарственным письмом
Донского союза молодежи.

Как бы ни была насыщенна и объемна сту-
денческая жизнь, главная составляющая в
ней, конечно, профессиональное образование
и научно- исследовательская деятельность.

Научное студенческое общество академии
поддерживает творческое сотрудничество с

другими вузами Дона и страны, которое рас-
ширяется с каждым годом. В прошедшем го-
ду в СКАГС в рамках недели науки прошла
ХХI научно-практическая студенческая кон-
ференция. Совместно с комитетом по моло-
дежной политике Администрации Ростовской
области была проведена  межрегиональная
научно-практическая конференция по акту-
альной теме: «Молодежь как инновационный
ресурс современного российского общест-
ва».  Содержательные публикации в сборни-
ках материалов международных научных кон-
ференций имеют: победитель всероссийских
олимпиад Марина Балабас, лауреат премии
мэра Ростова Екатерина Гордиенко, активис-
ты студсовета - Арман Арзуманян, Роман
Куц, Ирина Зубенко. Сотрудничество в науч-
ной сфере с Молодежным союзом экономис-
тов и финансистов РФ позволяет большому
числу студентов участвовать в профильных
региональных олимпиадах, где будущие уп-
равленцы показывают высокие результаты.

При Администрации Ростовской области
создан институт стажерства. Из 25 прошед-
ших конкурсный отбор на замещение долж-
ностей стажеров-исследователей и стажеров
9 человек - студенты  и аспиранты СКАГС. 

Следует отметить, что многогранная деятель-
ность студенческого самоуправления поддержи-
вается  ректоратом СКАГС и в первую очередь -
ректором Василием Владимировичем Рудым. 

Возможности, открываемые студенческим
самоуправлением, позволяют молодым лю-
дям реализовать свои способности, разви-
вать творческие и спортивные задатки. Это
поможет в будущем в их карьерном росте! 

Подготовила Анна ПАВЛОВА.
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