Программа
Масленникова Максима Сергеевича
на выборах членов в Президиум Совета обучающихся
СанктПетербургского государственного университета
Кандидат на выборах членов в Президиум Студенческого совета СПбГУ:
Масленников Максим Сергеевич , обучающийся 1 курса магистратуры по направлению «Философия»
Председатель Студенческого совета Института философии СПбГУ

О себе:
Являюсь студентом СПбГУ уже 5 лет, в Студенческий совет Института
философии вступил на втором курсе. С того времени я принимаю
активное участие в деятельности Студсовета и помогаю как студентам,
так

и

администрации,

государственной

в

частности

академической

занимаюсь

стипендией:

повышенной

изначально

как

заместитель председателя стипендиальной комиссии, а последний год

– как председатель. Председателем Студсовета был избран в апреле
2016 г.
Цели и задачи:
В рамках своей работы в Президиуме Совета обучающихся СПбГУ
(далее 
– Студсовет) я продолжу пропагандировать идею Студсовета
как

эффективного

и

доступного

для

студентов

органа

самоуправления. Для продолжения этой политики в первую очередь
считаю необходимым исполнение нижеследующих задач:
1. Заблаговременно опубликовывать повестки грядущих заседаний
Студсовета. В перспективе это позволит членам Студсовета, а
также обучающимся более эффективно планировать свое время
и присутствовать на заседаниях.
2. Своевременно опубликовывать протоколы собраний Студсовета,
что необходимо для того, чтобы студенты и администрация
Университета могли отслеживать деятельность Студсовета.

3. Ввести практику проведения социологических опросов среди
обучающихся по вопросам эффективности работы Студсовета
СПбГУ, а также Студсоветов учебнонаучных подразделений. По
их

результатам

вносить

корректировки

в

деятельность

Студсовета, а так же направлять рекомендации Студсоветам
учебнонаучных подразделений Университета.
4. Привлечь к работе комитетов всех членов Студсовета, а также
сотрудничать с обучающимися для разрешения задач, встающих
перед Студсоветом.
5. Проводить проверки критериев о повышенной государственной
академической стипендии всех учебнонаучных подразделений
СПбГУ

на

предмет

отсутствия

какихлибо

противоречий

с

Постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2011 г. N 945 "О
порядке

совершенствования

стипендиального

обеспечения

обучающихся в федеральных государственных образовательных
учреждениях профессионального образования". По результатам
вносить изменения в действующие критерии о повышенной
государственной академической стипендии (ПГАС). Наряду с
этим оказывать поддержку Студсоветам по смене их критериев о
ПГАС, если таковая требуется.
6. Создать общий календарь научных студенческих мероприятий в
Университете

для

популяризации

научной

деятельности

и

обмена опытом между обучающимися.
7. Поддерживать проведение совместных культурных мероприятий
между различными учебнонаучными подразделениями СПбГУ.
8. Привлекать к сотрудничеству студентов других университетов
для укрепления межуниверситетских связей.

