
 

 

ПРЕСС-ЦЕНТР 

 

Это команда активных, любопытных ребят, 
которые всегда в центре событий и в курсе 
любых новостей! 

Пресс-центр – это главный информатор 
всего института, оповещающий студентов обо 
всех мероприятиях, конкурсах, событиях. Так что 
забыть о чем-то важном вам попросту не 
удастся! 

Новости института – это мегабайты позитива 
и хорошего настроения, это самая актуальная 
информация в оригинальном формате.  

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕСС-ЦЕНТРА: 
предоставление информации на 

официальный сайт и группу Вконтакте; 
оформление афиш, плакатов и постеров; 
создание ярких фото- и видеоотчетов с 

самых важных мероприятий; 
генерирование идей для новых проектов и 

их успешное воплощение в жизнь. 
Ты молод и амбициозен? Ты инициативен и 

ответственен? Твоя стихия – информация? Наш 
пресс-центр ждет именно тебя! 

 
 

 

 

• Руководитель отряда волонтеров 

института 

• Денисенко Маргарита 

Анатольевна 

• Ссылка в ВК: 

• https://vk.com/margarita_kim 

• Номер телефона: 

• 89612727347 

 

 

ВОЛОНТЕРСКИЙ 

ОТРЯД 

 

Волонтерский отряд – это самоуправляемая 
студенческая организация, основанная на 
добровольном членстве и сотрудничестве, 
объединяющая студентов филиала, желающих 
участвовать в социально-полезной 
деятельности, в развитии добровольческого 
движения. 

В своей деятельности отряд оказывает 
помощь социально-незащищённым слоям 
населения, помогает в проведении 
благотворительных концертов и праздничных 
мероприятий для воспитанников детских домов 
и школ-интернатов, организует  экологические 
мероприятия и акции, занимается 
просветительской работой, направленной на 
повышение экологической культуры молодёжи, 
пропаганды идей здорового образа жизни. 

Заинтересовало? Присоединиться к нашему 
движению очень легко! Вы можете заполнить 
личную карточку добровольца  и отправить её 
на почту owikmr@mail.ru 

 
 

 

 Технологический 

институт(филиал) ДГТУ 

в г. Азове 

 

 
Принимайте активное участие в деятельности 
Студенческого совета, а мы готовы вам в этом 
помочь. Вступай в наши ряды, и годы учебы 

запомнятся тебе как лучшее время твоей 
молодости! Так что, если вам нравится то, чем 

мы занимаемся, добро пожаловать к нам!!! 

Студенческое 
самоуправление 

 

 

•  

Ссылка на группу 

Студенческого совета 

института в ВК: 

https://vk.com/studsovet_

ti 

• Председатель 

Студенческого совета 

института 

• Рябенко Леонид 

Алексеевич 

• Ссылка в ВК: 

• https://vk.com/id28935039

1Номер телефона: 

• 89515135362 
 

                    г.Азов     



 

 

• Руководитель научного сектора 

• Ковалев Илья Владимирович 

• Ссылка в ВК: 

• https://vk.com/id321693658  

• Номер телефона: 

• 89287669804 

 

НАУЧНЫЙ 

СЕКТОР 

Молодые, креативные, увлеченные 
исследовательской деятельностью студенты 
приглашают вас, таких же умников и умниц, вступить 
в ряды Студенческого научного общества. СНО 
направит на нужный вам курс в науке, поможет 
добиться высоких результатов, поможет написать 
восхитительный доклад на конференцию, обеспечит 
вас всей необходимой для этого информацией.  
ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНО 
ЯВЛЯЮТСЯ: 
• привлечение заинтересованных 
представителей студенческой сферы в научную 
деятельность; 
• доведение информации о научных 
мероприятиях до сведения студентов; 
• организация плановых научных мероприятий 
(конференции, конкурсы, олимпиады и пр.); 
• оказание консультационной помощи 
студентам. 
Вас наполняет эмоциями от слова "наука"? Руки 
чешутся организовать интеллектуальную игру или 
целую конференцию? А может у Вас есть идея для 
интересного круглого стола? Тогда смелей вступайте в 
ряды Студенческого научного общества! 
Студенческое научное общество способно решать 
самые амбициозные задачи. СНО– это ваш первый 
шаг в науку и общественную жизнь! Начните с него 
свой путь в мир научно-исследовательской 
деятельности! 

 

 

• Руководитель спортивного 
сектора 
• Васильченко Дарья Николаевна 
• Ссылка в ВК: 
• https://vk.com/id262759448 
• Телефон: 

• 89081785758 

 

СПОРТИВНЫЙ 

СЕКТОР 

 МЫ СЧИТАЕМ, ЧТО СПОРТ – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ! 
Спортивный сектор занимается организацией и 
проведением спортивно-оздоровительных 
мероприятий, создает студенческие команды для 
участия в межвузовских соревнованиях, а также 
пропагандирует здоровый образ жизни в 
студенческой среде. 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СПОРТИВНОГО СЕКТОРА: 
организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий; 
информирование студентов о проводимых 
соревнованиях; 
формирование команд для участия в городских, 
межвузовских соревнованиях. 

 Развитие спорта является одной из 
приоритетных задач института. Именно поэтому 
студент должен быть не только профессионально 
подготовленным специалистом, но и всесторонне 
развитой личностью, и спортивный сектор играет в 
этом огромную роль. 

Если ты активный и целеустремленный 
человек и любишь спортивный образ жизни, тогда 
тебе к нам! 
Если ты готов стать чемпионом, присоединяйся к нам! 
Самые яркие, целеустремленные люди, в которых 
всегда горит огонь энергии и идей, готовые их 
реализовать в любое время, собрались у нас. Мы 
будем рады каждому новому члену нашей семьи, 
поэтому присоединяйся! 

 

 

• Руководитель культурно-
массового сектора 
• Кравченко Екатерина 
Вячеславовна 
• Ссылка в ВК: 

• https://vk.com/id309295064 
• 89281059836 

 

СЕКТОР 

КУЛЬТУРНО-

МАССОВОЙ 

РАБОТЫ 

Сектор культурно-массовой работы реализует 
самые смелые интересные студенческие 
проекты! Команда занимается организацией 
и проведением всех культурно-массовых 
мероприятий, обеспечением интересного, 
яркого досуга студентов. Мы развиваем 
творческую инициативу и креативные 
способности студентов, приобщаем их к 
общественной жизни и популяризуем 
различные виды творческой деятельности 
студентов. 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕКТОРА: 
•выявление творческого потенциала 
студентов, приобщение их к культурной 
жизни; 
• организация и проведение культурно–
массовых мероприятий; 
• проведение мероприятий по 
совершенствованию этической и эстетической 
культуры. 

Если ты инициативный, полон энергии и 
вдохновения, любишь заниматься 
творчеством, хочешь развиваться и 
реализовывать свои смелые и интересные 
идеи, добро пожаловать к нам! Самые яркие 
уже с нами! А ты? 

 

https://vk.com/id309295064

