Для движения в будущее, для стройной рабочей структуры Студенческого совета
СПбГУ необходим комплекс реформ. Невозможно осуществить предлагаемые
реформы за месяц или за два. Моя цель – усиленно работать, чтобы максимально
быстро претворить их в жизнь.
1) Переход к реальным комитетам.
Учитывая, что на почти на каждом направлении существует деление на
соответствующие
комитеты
(культурно-массовый,
учебно-научный,
информационный), предлагаю следующим образом разгрузить работу Студенческого
совета СПбГУ:
а)автоматически направлять проблемы подведомственные тому или иному
комитету, не занимая 30 минут работы Студенческого совета СПбГУ для ее изложения,
непосредственно в ведомство
б)позволить факультетским (институтским) Советам направлять в одностороннем
порядке соответствующего представителя с правом голоса
в)в электронном (или ином) виде распространять протоколы заседаний комиссий
председателям Советов и на голосование выносить только сухие формулировки,
объясняющие саму суть вопроса, проработанного комитетом. Подробное же
объяснение будет содержаться в протоколе заседания.
г)при обращении в Студенческий совет СПбГУ членов Советов с проблемой, для
которой есть ведомство –мотивировать их к участию в работе в комиссиях
формулировкой: «Направляйте полномочного представителя, он ее и представит».
д)Для общения комиссий непосредственно со студентами создать виртуальные
приемные комиссий на сайте факультета.
Перечисленный мной комплекс мер, позволит Студенческому совету СПбГУ в
перспективе собираться не чаще 1 раза в месяц, остальное время предоставив для
работы соответствующих комиссий.
2)Создание Планово-Проектного Комитета (ППК)
Загрузка студсовета новыми идеями и проектами требует создания новой
структуры, контролирующей и направляющей развитие.
Комитет занимается именно разработкой “сырых” идей общей направленности,
которые требуют взаимодействия комитетов, общения с Администрацией
Университета и иными структурами, а также доработки самой идеи до полноценного
проекта, который от реализации отделяет только голосование в Студенческом совете
СПбГУ.
Работа должна осуществляться следующим образом:
1)
По почте рассылается описание предложения, и на собрании в течение пяти
минут принимается решение, посредством общего голосования, следует ли
разрабатывать проект. При отрицательном решении, при поддержке в 1/3 состава
студенческого совета, возможно заявителям проекта вернуть проект на рассмотрение,
уже с дополнительным обсуждением.

При положительном решении Совета либо поручается соответствующему
комитету разработку проекта, либо ППК сам занимается разработкой проекта на своих
заседаниях, обращаясь в рабочем порядке в соответствующие комитеты и структуры
Университета, использует ресурсы волонтерских групп СПбГУ и других
вспомогательных ведомств Совета.
3)
На финальном этапе ППК рассылает готовый проект и представляет его на
сайте. Проходит процедура общественного обсуждения, где в частном порядке
каждый может задать свой вопрос относительно проекта Комитету. Все ответы
публикуются. Далее проект поступает Студенческому совету СПбГУ на итоговое
голосование (вопрос на который следует ответить совету – Одобрить ли реализацию
проекта.)
4)
При положительном решении Совета проект реализовывается силами
соответствующих структур Студсовета по четкому плану действий, прописанному ППК.
2)

3) Создание волонтерской организации при Студенческом совете СПбГУ (при
Культурно-массовом комитете СПбГУ).
С каждым годом все больше мероприятий проводит для студентов Управление
по работе с молодежью и Студенческий совет СПбГУ.
Учитывая опыт работы Культурно-массового комитета СПбГУ, сейчас пришло
время для создания волонтерской организации при Студенческом совете СПбГУ.
Многие студенты хотят участвовать в жизни университета, но часто мы не можем
довести информацию до всех заинтересованных студентов.
Вступая в волонтерскую организацию студентов СПбГУ, студент будет указывать,
какими умениями он обладает и участием в работе каких комитетов, или реализации
какого рода мероприятий он хочет участвовать.
Учитывая специфику будущих задач, которые могут возникнуть у волонтерской
организации при Студенческом совете СПбГУ предлагаю координацию действий
волонтерской организации поручить ППК, но сделать ее подведомственной как
Президиуму, так и соответствующим комитетам Студсовета.
4)Создание единого стиля Студенческого совета СПбГУ.
На фоне более тесного сотрудничества между локальными Советами
предлагается выработать единый бренд Студенческого совета.
Предлагаю создать линейку символов для студенческих советов факультетов, что
подчеркнет единство университета.
Также очень важно, чтобы люди различали комитеты. Ввиду этого предлагаю
ввести для каждого комитета свою эмблему, с общим стилем оформления.
5) Информационный комитет.
На различных направлениях есть студенты, которые хотели бы научиться писать
статьи, участвовать в деятельности информационного комитета СПбГУ. Но их
останавливает мысль о том, что у них нет достаточного опыта в данной сфере.

Чтобы решить данную проблемы и тем самым увеличить численность
информационного комитета,а также для улучшения его работы следует организовать
курсы, предназначенные для увеличение опыта в сфере написания статей и ведения
блогов, для всех желающих. (уже имеют место определенные договоренности и
возможно уже сейчас записаться и до 9 мая устроить первую встречу с
профессионалами).
6) Важным является создание групп для абитуриентов. Будущие студенты смогут
заранее познакомиться и узнать больше об учебном процессе, особенностях и
традициях направления (факультета), которое станет им родным.
Посредством создания подобных групп и администрирования особым образом
мы сможем заранее зарекомендовать студенческий совет и создать у будущих
студентов-первокурсников желание работать в структуре Советов.
Данная идея перекликается с проектом создания анкетирования
абитуриентов, реализацию которого я предлагаю поддержать и ускорить.

для

Также немаловажно на мой взгляд составить мини буклеты единого стиля,
индивидуальные для каждого направления, с основной информацией для
поступающих, в которую обязательно должна входить информация о порядке
заселения в общежития в ПУНК, в ВУНК, расположении основных зданий
Университета (учебных корпусов и главного здания СПбГУ), основные маршруты
общественного транспорта для максимально удобного и быстрого перемещения от
ПУНКа и ВУНКа до учебных корпусов соответствующих направлений, основные
контактные номера студенческого совета факультета, администрации факультета
(направления) и иных основных служб.
Учитывая технологический уровень развития современного общества, предлагаю
распространение буклета в электронном варианте, а также его печатную версию
распространять на празднике "Посвящения в студенты", проходящем 31 августа.
7) Газета.
На основании предоставленной возможности ПЕЧАТИ газеты за счет средств
Университета предлагается создание новой или реформирование уже имеющейся
печатной структуры по следующему образцу:
По модульной структуре газета рассказывает о разных сторонах жизни студентов
на Университетском уровне:
-

проведение культурно-массовых мероприятий

-

изменение социально-бытовых условий

-

деятельность Студенческого совета СПбГУ

-

тенденции и интересы в студенческой среде

Последний модуль будет редактироваться непосредственно факультетским
информационным комитетом и отражать жизнь непосредственно на факультете или в
институте.
Модуль может включать в себя от одной до нескольких статей в зависимости от
выпуска, но количество модулей останется неизменным. Один модуль будет
индивидуальным - освещать локальные проблемы и готовиться к печати
редакционной коллегией студсовета по направлению.

8) Правовой комитет.
По вопросу о правовом комитете считаю необходимым и своевременным
расширение деятельности правового комитета вместе с его расширением за счет
включения представителей факультетов от локальной правовой деятельности до
правозащитной деятельности в студенческой среде с созданием виртуальной
приемной правового комитета, куда студенты смогут писать, при недостатке
решительности и доверия к административным структурам в проблемах нарушения их
прав.
9) Библиотечный совет.
В 2013-2014 учебном году многие председатели узнали, что они существуют
библиотечные советы, куда целесообразно включать представителей студсоветов. Но
не все до конца представляют, чем эти советы занимаются. По моему мнению,
необходимо использовать появление данной организации в интересах студентов,
особенно активно занимающихся наукой и увлеченных учебой – стоит участвовать в
процессе закупки литературы во имя интересов студентов и вопреки возможным
корыстным интересам сотрудников СПбГУ, которые направляют рекомендацию по
закупке не по нуждам обучающихся, а в связи со своими интересами и/или
корыстными представлениями.
Работа должна осуществляться следующим образом:
Кафедры по факультетам (направлениям) (Библиотечные советы
факультетов) формируют списки необходимой для обучения студентов литературы.
1)

На факультетах(направлениях) Библиотечными комиссиями, состоящими из
студентов, представляющих все специальности и кафедры факультетов(направлений),
2)

обсуждаются списки необходимой литературы для обучения, составленных
кафедрами, исходя из опыта потребности студентами подобной литературы, с
рассмотрением непосредственных коммерческих предложений, статистических
данных библиотеки и пр.
Происходит
оптимизация
необходимой
литературы
на
факультетах(направлениях). При достижении консенсуса по данному вопросу,
итоговый список направляется на утверждение в библиотечный совет. Иначе
происходят дополнительные консультации и в безвыходной ситуации итоговый
список направляется в библиотечный совет для и разрешения принципиальных
вопросов.
3)

Локально такие организации должны работать на протяжение определенного
периода раз в год.
Предполагается включить в Библиотечные комиссии на факультетах:
-

Как председателя – члена Библиотечного совета от студентов

-

Как заместителей –членов УМК и УС от студентов

10)Стимуляция развития научных проектов по направлениям Психология,
Медицина, Стоматология, Биология, Социология, требующих антропометрических
процедур.
Предлагаю создать «Волонтерский фонд испытуемых», который позволит
привлекать для своих неинвазивных клинических исследований, а также
исследований психологической и социологической направленности студентовдобровольцев со всего Университета. Фонд будет подведомственным Председателям
Учебных комитетов соответствующих направлений, а также Председателю Учебного
комитета БСС.
Форма работы – электронная база данных. После отбора – высылка приглашений
к помощи в исследовании по электронной почте и системе Блэкборд.
11)Повышенная академическая стипендия
По праву утверждение анкет на ПАС в самые кротчайшие сроки - должно быть
приоритетной задачей для Студенческого совета СПбГУ.
Именно поэтому мысль изложенная ректором СПбГУ на встрече с
представителями Стипендиальных комиссий от студентов должна быть претворена в
жизнь: Студенческий совет СПбГУ должен способствовать появлению заседающей 2
раза в год стипендиальной комиссии.

