Программа Трофимова Альберта Алексеевича на выборах членов в
Президиум Студенческого Совета СПбГУ (весна 2014 года)
Кандидат на выборах членов в президиум Студенческого Совета СПбГУ:
Трофимов Альберт Алексеевич, обучающийся 3 курса по направлению «Юриспруденция»
председатель Студенческого совета Юридического факультета СПбГУ

Студенческие советы, имеющие столь небольшую историю, сумели
зарекомендовать себя в качестве реально действенных механизмов
сотрудничества по разным вопросам в сфере образования. Как
представительные органы обучающихся они призваны отстаивать интересы
студенчества, действуя на основе принципов добросовестности, гласности и
сотрудничества.
Студенческий совет СПбГУ, представляя интересы более 30 000
обучающихся, обладает набором важнейших полномочий, среди которых
стоит выделить представление мнения по вопросам принятии локальных
нормативных актов Университета, затрагивающих права студентов, по
вопросам назначения стипендий и материальной помощи, материальнотехнического обустройства жизни студентов и иным. Необходимо не только
правильно реализовывать возложенные полномочия, но и правильно их
осознавать.
На сегодняшний день Студенческий совет СПбГУ занял уверенное
место в системе функционирования Университета, что позволяет разумно
взаимодействовать со студентами и руководством ВУЗа. Эти позиции
необходимо не только сохранить, но еще больше укрепить и развить.
Необходимо дальше совершенствовать работу студенческих советов,
повышать уровень доверия к ним, гарантировать качественную реализацию
возложенных на них полномочий! Нужно не только общаться с
представителями руководства Университета, со студентами, с членами
студенческих советов, но и анализировать предложения каждого,
разрабатывать и реализовывать проекты и способы взаимодействия, которые
бы смогли удовлетворить потребности всех участников образовательного
процесса.
Признавая эффективно выполняемую работу Студенческого совета
СПбГУ важным фактором развития Санкт-Петербургского государственного
университета на данном этапе, важно продолжать выполнять функции
Совета очень качественно!

В связи с этим в статусе председателя Студенческого совета СПбГУ
в сфере улучшения взаимодействия Совета с обучающимися намерен:
- упорядочить обращения студентов в студенческий совет, на
постоянной основе проводить мониторинг актуальных потребностей
обучающихся и доводить их до сведения уполномоченных лиц;
- активнее приглашать на заседания Студенческого совета СПбГУ (его
комитетов и рабочих групп) как на открытые площадки для обсуждения
актуальных вопросов обучающихся СПбГУ, представителей администрации
ВУЗа, иных заинтересованных лиц;
- наладить систему сбора мнений студентов для формирования
консолидированной позиции (-ий) от лица студенчества;
- активнее взаимодействовать со студенческими советами факультетов
(институтов) СПбГУ с целью реализации принципа единого Университета, а
также приобщения всех студентов к единым демократическим традициям
СПбГУ;
- развить и поддерживать на достойном уровне единый
информационный ресурс Студенческого совета СПбГУ для надлежащего
информирования студентов, обсуждения важных вопросов и поддержания
доверия студентов к деятельности Совета;
- организовывать площадки для обсуждения роли студенческих советов,
вариантов повышения их эффективности, отработки технологий принятия
решений по вопросам, входящим в компетенцию студенческих советов.
В сфере повышения эффективности
Студенческого совета СПбГУ предлагаю:

внутренней

работы

- эффективно развить и воплотить в жизнь действующую систему
комитетов и рабочих групп совета, что позволит через четкое распределение
обязанностей решать поставленные цели и задачи;
- создать систему внутреннего контроля над исполнением решений,
принятых на заседаниях Студенческого совета СПбГУ (через назначение
ответственных лиц с конкретными сроками исполнения);
- разработать и внедрить Регламент Студенческого совета СПбГУ,
который позволит не только упорядочить внутреннюю работу
представительного органа студенчества, но и поднимет авторитет совета в
лице студентов и администрации;

- основываясь на принципах доброжелательности, взаимного доверия,
ответственности работать с председателями студенческих советов СПбГУ по
вопросам социального и материально-технического обеспечения, учебнометодической
работы,
информирования
обучающихся,
правового
оформления деятельности студенческих советов, вовлечения студентов в
культурную и спортивную жизнь Университета.
В сфере взаимодействия студенчества с представителями
администрации Санкт-Петербургского государственного университета
предлагаю:
- продолжать конструктивный диалог по всем необходимым вопросам на
основе принципов партнерства;
- представлять интересы обучающихся при разработке и принятии
решений в соответствии с законодательством России и локальными актами
Университета;
- призвать студентов, входящих в органы управления Университетом и
различные комиссии, активнее взаимодействовать со студентами, чьи
интересы они представляют, информировать их о своей деятельность, о
достижениях и принятых решениях.

В качестве первоочередных мер в должности председателя
Студенческого совета СПбГУ помимо упомянутого намерен:
- разработать и провести социологический опрос обучающихся с целью
выявления их мнения о роли студенческих советов, уровня доверия,
предложений по усовершенствованию работы в различных сферах;
- окончательно укомплектовать составы комитетов Студенческого
совета СПбГУ, обозначить основные цели и задачи на очередной период
деятельности;
- разработать и внедрить «внутренний календарь» мероприятий и
поручений Студенческого совета СПбГУ;
- провести ряд встреч с президиумами студенческих советов СПбГУ для
установления контактов, формирования предложений для дальнейшего
плодотворного взаимодействия.

Разумное планирование деятельности Студенческого совета СПбГУ,
построение работы на основе требований норм права, постоянное
взаимодействие с обучающимися позволят достичь многих важных
результатов!
Мы должны развиваться дальше для достижения поставленных целей!

