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- Студенческую научно-практическую конференцию студентов СПО, посвященная 65-летию Победы в Великой Отечественной войне (филиал ГОУ
ВПО «БГУЭП» в г. Усть-Илимске 28 апреля 2010);
- региональная олимпиада по предпринимательскому праву (БГУЭП,
г.Иркутск, декабрь 2010г). Участники – студенты пятого курса специальности Юриспруденция: Возиян Алена, Пономаренко Дмитрий, Старожилов
Сергей).

давателей с профессиональным и другими календарными праздниками; организация культурно-массовых мероприятий; конкурсы стенгазет и пр.

Одаренность проявляется не только в опережающем развитии интеллекта,
подтверждаемого
успехами
в
академической,
научноисследовательской, информационно-поисковой деятельности. Сегодня особенно востребована социальная одаренность, находящая выражение в незаурядных организаторских способностях, в лидерских качествах.
Отличие лидера от интеллектуала в том, что, наряду с незаурядными
умственными способностями, он способен успешно проявлять себя в нескольких областях, то есть имеет разносторонние способности.
Социальная одаренность связана, прежде всего, с легкостью установления и высоким качеством межличностных отношений.
Студент, обладающий социальной одаренностью, имеет возможность
проявить себя как лидер в студенческом самоуправлении (Совет студенческого самоуправления) в общественных движениях, в деятельности молодежных организаций, в политической жизни города, региона. Так студенты
филиала были успешными участниками таких мероприятий, как:
- городской смотр-конкурс «На самую активную гражданскую позицию»,
проводимом администрацией г. Усть-Илимска (апрель 2008) (Щепетов И.
НИН-06);
- конкурс среди студентов и аспирантов высших учебных заведений (юридических факультетов вузов) РФ на лучшую работу по вопросам избирательного права и процесса (г. Иркутск, 2008, Молокова Ю, Возиян А., ЮПГ-062).
А в 2010 году председатель совета студенческого самоуправления Ксения Асташова, участвуя в областном конкурсе «Молодежь Иркутской области в лицах» стала победительницей в номинации «Студент года». По результатам конкурсного отбора, проведенного Министерством по физической
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области в марте этого
года, Ксения стала участницей конкурса «Кадры нового поколения для местного самоуправления».
Основными принципами студенческого самоуправления являются: создание условий для проявления лидерских качеств; сотрудничество с администрацией филиала, профессорско-преподавательским составом, отделом по
делам молодежи Администрации города.
Мероприятия, проводимые студсоветовцами в филиале: посвящение в
студенты первокурсников; организация «Дня знаний», поздравление препо-

В недрах студенческого самоуправления реализуются и некоторые
творческие проекты: так Игорь Щепетов на протяжении 4 лет был одновременно и ведущим, и автором, и спонсором игры «100:1» (версии известной
телеигры), а Екатерина Мишонина – игры «Алфавит».
В жизнедеятельности филиала нередки случаи, когда у студентов самых разных специальностей раскрываются в университет яркие художественные способности, творческие достижения.
Традиционными студенческими конкурсами, выявляющими самых
одаренных, умных, талантливых, интеллектуально развитиых, творческих и
вдохновенных, стали конкурсы «Студент года», «Мисс (мистер) БГУЭП»,
фестиваль команд КВН и др.
Одаренные студенты, а затем и аспиранты, как правило, свой профессиональный выбор связывают с научной и преподавательской деятельностью
в филиале. Сегодня в числе сотрудников филиала и его выпускники:
- преподаватель кафедры Экономики и менеджмента Пиминов Дмитрий Викторович, выпускник специальности Прикладная информатика в экономике 2008г;
- преподаватель кафедры Экономики и менеджмента Лось Ксения Владимировна, выпускница специальности Экономика и управление на предприятии 2009г;
- преподаватели кафедры Права Плахотнюк Юлия Ивановна и Лебедева Лиана Александровна – выпускницы специальности Юриспруденция
2010г.;
- преподаватель кафедры Экономики и менеджмента Аминев Александр Амирович, выпускник специальности Анализ, бухгалтерский учет и
аудит 2009г.;
- диспетчер отдела расписания Алексеенко Валентин, выпускник специальности Прикладная информатика в экономике 2009г;
Четыре из названных преподавателя успешно обучаются в аспирантуре
головного вуза.
Приобщиться к тайнам профессиональной «кухни», получить первый
опыт успешной практической деятельности студенты-юристы могут в Юридической клинике, а студенты специальностей экономического направления
– в Инновационно-образовательном центре.

