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Мы ждем ответственных и уверенных  
в себе людей.
Не помешают такие качества, как доброта  
и отзывчивость, так как мы занимаемся  
волонтерством. 
Мы контролируем проведение государственных 
аттестаций в школах Иркутска и Иркутской 
области, принимаем участие в других образо-
вательных мероприятиях в качестве наблюда-
телей. Например, осенью 2021 года у нас была 
возможность поработать на пунктах проведения 
исследований по качеству подготовки обучаю-
щихся Иркутска. 

В нашем вузе мы занимаемся популяриза-
цией науки. Для этого проводим различные 
мероприятия и собрания. Это необходимо для 
привлечения заинтересованных студентов к на-
учно-исследовательской деятельности. Ребятам 
нужно писать статьи, участвовать в конференци-
ях и олимпиадах. 
В нашем объединении мы научим организовы-
вать учебные мероприятия, работать в команде, 
реализовывать свои или совместные с другими 
студентами проекты. Для того чтобы привлечь 
студентов в научно-исследовательскую деятель-
ность, мы приглашаем к нам преподавателей, на-
учных руководителей. Я планирую новый проект 
«Школа актива», который будет ориентировать 
студентов в научной деятельности.

КОРПУС ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ,  
РУКОВОДИТЕЛЬ АНЕТТА ГАФНЕР

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО,  
РУКОВОДИТЕЛЬ МАРИАННА НАЙМАНОВА

На мой взгляд, наше движение достаточно 
необычное, это не событийное волонтерство. 
Наши наблюдатели могут повлиять, например, на 
проведение государственной итоговой аттестации, 
дать честный отзыв о мероприятии, которое они 
посетили, и все замечания всегда будут услыша-
ны. Студентов, которые к нам присоединятся, мы 
научим работать в команде, покажем, как быть 
волонтером-наблюдателем, поддержим в любых 
начинаниях и познакомим с наблюдательской 
гражданской деятельностью. 
Для вступления в клуб нужно заполнить анкету 
в нашей группе в «Вконтакте» («ИО Корпус 
общественных наблюдателей»). К нам может 
присоединиться студент любого курса обучения, 
у которого есть желание участвовать в образова-
тельном волонтерстве и познакомиться  
с деятельностью общественного наблюдателя.

У нас много первокурсников. В нашем объеди-
нении они знакомятся с учебной и внеучебной 
деятельностью. Мы ждем к себе активных и 
думающих ребят, которым интересна не только 
наука, но и студенческая жизнь в целом. К нам 
очень просто присоединиться, достаточно напи-
сать сообщение в нашей группе в «Вконтакте» 
(«Студенческое научное общество БГУ») или 
лично мне, отправив свои данные (институт / 
факультет и номер телефона). 


