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Студенческий Альянс НТУ «ХПИ» – лучший!
Конкурс среди органов студенческого самоуправления в Харьковской области проводился
Управлением по вопросам семьи и молодежи Харьковского городского совета. В нем
участвовали 17 организаций.
– Нам приятно, что именно мы удостоились этой награды, ведь она еще раз доказала, что
наша организация упорно работает и успешно справляется со всеми поставленными
целями и задачами. В дальнейшем мы будем делать все возможное, чтобы и дальше
оказывать всевозможную помощь и поддержку студентам нашего вуза, – говорит
Председатель Студенческого Альянса НТУ «ХПИ» Александр Рачков.

Год молодежи!
Далеко не все знают, что 2009-й в странах СНГ был провозглашен годом молодежи.
Студенческий Альянс НТУ «ХПИ» совместно со Студенческим советом ХНУ им. В. Н.
Каразина и ХОМОО «Харьковский молодежный совет» организовал телемост (трансляция
проводилась из Главного корпуса НТУ «ХПИ»), который состоялся 17 декабря. В нем
приняли участие Харьков, Киев, Москва, Минск, Бишкек.
При помощи современных технологий студенты стран СНГ смогли в on-line режиме
обсудить все достижения и нереализованные идеи этого года. О темах, которые они
затронули, и о результатах обсуждений мы сообщим в следующих выпусках.
Подробнее на www.OSS.kharkov.ua

СтудАльянс: представительства на факультетах
С 9 по 11 декабря 2009 г. Студенческий Альянс НТУ «ХПИ» провел Учредительные
конференции на факультетах, цель которых – создание представительств СтудАльянса и
выборы председателей самоуправлений. Единогласным решением пост главы
самоуправления ТОВ факультета занял Тарас Дубовик (2 курс), а главой самоуправления
АП – стал Александр Казьмин (3 курс). Председателем на факультете информатики и
управления стала Ирина Чеверда (2 курс), на электромашиностроительном – Светлана
Усенко (3 курс). Дарья Заднепровская (2 курс) возглавила самоуправление на факультете
бизнеса и финансов, Евгений Никифоров (3 курс) стал председателем самоуправления
электроэнергетического факультета, на физико-техническом лидером самоуправления стал
Сергей Иванов (2 курс), на инженерно-физическом – Анна Мирошниченко (1 курс), на
энергомашиностроительном – Елена Нагорная (5 курс), на экономическом – Дарья Безуглая
(2 курс) и на факультете интегральной подготовки – Ирина Каленская (2 курс).
Уважаемые друзья, принимайте активное участие в жизни своего факультета, ведь именно
ваше мнение и ваш голос становится решающим!!!
Студенческий Альянс представляет НТУ «ХПИ» во Всеукраинском студенческом совете при

Кабинете Министров Украины
10–12 декабря 2009 года состоялось организационное заседание Всеукраинского
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студенческого совета при Кабинете Министров Украины, на котором был избран
руководящий состав Совета, проведены секционные заседания и обсуждения неотложных
студенческих вопросов.
В состав Совета вошли активисты 183 высших учебных заведений Украины, в том числе и
Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Наш
университет представил Председатель Студенческого Альянса Александр Рачков.
Подробнее на www.OSS.kharkov.ua

Новогодние победы «СтудАльянса»
Александра Винокурова (БФ-25б) – председатель информационного отдела ОСС
«СтудАльянс», редактор информационного листка – стала победителем районного этапа
областного конкурса «Молода людина року – 2009», который проводит Управление по
делам семьи, молодежи и спорта Киевского районного в городе Харькове совета, в
номинации «Общественная деятельность». Она награждена Дипломом победителя и
памятным знаком конкурса.
Александра в ОСС НТУ «ХПИ» с 2007 года. За это время она принимала активное участие
во всех мероприятиях, которые проводил наш «СтудАльянс».


