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Санкт-Петербургский государственный университет - это не только 
один из наиболее авторитетных и престижных университетов мира, это не 
только современные учебные программы , лекции и семинары 
лучших преподавателей, но и многогранная  жизнь студентов, которых в 
университете более 30 тысяч! В связи с этим работа органов студенческого 
самоуправления университета особенно важна и актуальна, поскольку 
именно они представляют интересы студентов университета.  

В рамках работы в качестве члена Президиума Студенческого Совета  СПбГУ 
я планирую придерживаться прежней политики, основанной на пропаганде 
Студенческого Совета как эффективной организации, через которую любой 
студент может решить свои проблемы или воплотить в жизнь свои идеи. 
Помимо вышесказанного я ставлю перед собой следующие задачи: 

• Обеспечение стабильности состава, а также периодичности собраний 
Студенческого Совета СПбГУ с целью своевременного и эффективного 
обсуждения вопросов, поднятых на собрании Студенческого Совета 
СПбГУ; 

• активизация развития внутренних связей между факультетами СПбГУ, а 
также внешних - с другими вузами, государственными учреждениями 
культуры, науки и образования, общественными организациями с целью 
повышения студенческой коммуникабельности; 

• поддержка мероприятий, направленных на активизацию гражданско-
патриотических качеств социальной активности личности студентов; 

• создание военно-патриотического клуба, который будет проводить 
реконструкции, ролевые игры, встречи с ветеранами, экскурсии по 
местам боевой славы, воспитывающие патриотизм у студентов; 

• привлечение  студентов к реальному участию в управлении 
воспитательной и культурно-массовой работой посредством 
информационного обеспечения его деятельности: поддержка сайта, 
встречи со студентами по текущим вопросам, налаживание обратной 
связи со студентами; 



• содействие пропаганде здорового образа жизни, толерантности в 
образовательных учреждениях, профилактике правонарушений,  
девиантного поведения и ксенофобии у студентов в учебных зданиях и 
общежитиях СПбГУ; 

• активизация творческих способностей студентов, выявление талантов; 
• создание условий для максимально эффективной реализации всех 
социально значимых студенческих инициатив; 

• разработка и регулярное проведение опроса среди учащихся по 
вопросам эффективности работы Студенческого совета, предложений 
по усовершенствованию деятельности в различных сферах; 

• анализ актуальных потребностей обучающихся СПбГУ в различных 
сферах и формирование предложений для должностных лиц СПбГУ; 

• содействие развитию и популяризации волонтерской организации при 
Студенческом совете СПбГУ. 


