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Студенческий Совет является органом студенческого самоуправления, призванным защищать 
права студентом и поддерживать их инициативы, при этом создавая все условия для получения 
качественного образования. Для того чтобы следовать данному императиву, Студенческому 
Совету СПбГУ необходимо ставить перед собой конкретные цели, с помощью которых он смог 
бы максимально эффективно реализовать свой потенциал. Они должны отвечать текущим 
потребностям студентов, быть ясными и, что самое главное, адекватными. 

Такими целям будут являться: 

В рамках изменений внутри Студенческого Совета:

- Преобразование правового комитета. Вопросы, связанные с правами студентов, являются 
одними из ключевых, однако, исходя из того, что деятельность правового комитета по большей 
части является ситуативной, более продуктивным представляется его функционирование в виде
рабочей группы. Такая форма ничуть не умалит его значение и одновременно позволит 
освободить временные ресурсы людей, действующих в данном комитете.

- Пересмотр политики информационного комитета. СПбГУ  является сильным и широко 
известным брендом. К сожалению, Студенческий Совет СПбГУ не может сказать многого о 
собственной известности не только за пределами вуза, но и внутри университета. Данную 
проблему можно и нужно решать путём разработки комплексной стратегии продвижения 
Студенческого Совета среди студентов, как в сети Интернет, так и в режиме «оффлайн». Кроме 
того, крайне необходимым является и налаживание оперативного информирования студентов, 
например, с помощью составления еженедельного краткого дайджеста по ключевым событиям,
касающихся студентов.

- Включение комитета по общежитиям в социальный комитет. Данная мера позволит «не 
плодить сущности» и избавит два комитета от необходимости согласовывать свою политику 
между собой, вместо этого позволяя действовать в едином фарватере в рамках одного 
комитета. 

- Активизация спортивного комитета Студенческого Совета СПбГУ. Со стороны многих студентов 
звучат призывы организовать большее количество спортивных мероприятий университетского 
масштаба по таким популярным видами спорта как: футбол, волейбол, баскетбол и так далее. 
Соревнование между факультетами, проводимое каждый год, хоть и собирает множество 
положительных отзывов, явно не удовлетворяет потребностей студентов в спортивных 
мероприятиях.

- Активизация действий культурно-массового комитета. По аналогии с желанием больше 
участвовать в соревнованиях, студенты нуждаются в более широком спектре мероприятий 



культурно-массового характера. Отличительной особенностью данного направления является 
то, что зачастую студенты сами готовы не только помогать в организации, но и предоставлять 
свои собственные идеи тех или иных мероприятий, что является важным пунктом в рамках 
поддержки студенческих инициатив.

- Стимулирование участия членов Студенческого Совета СПбГУ в работе комитетов. Таким 
образом, они смогут не только помочь университету и студентам в решении их насущных 
проблем, но и приобрести бесценный опыт организаторской и управленческой деятельности.  

В сфере повышения качества образования и условий для его получения: 

- Важнейшим пунктом, затрагивающим жизнь подавляющего числа студентов СПбГУ, являются 
общежития. В 2014-ом году 72% поступивших в СПбГУ были иногородними. Гигантским плюсом 
является то, что наш университет обладает достаточным количеством жилых помещений, для 
того чтобы разместить в них всех нуждающихся. Однако зачастую у студентов возникает ряд 
вопросов относительно условий проживания в общежитиях. Данный вопрос необходимо 
решить, и наиболее естественным способом представляется налаживание работы со 
студенческими комитетами общежитий. Их представители не только будут посвящены во все 
проблемные вопросы, имеющие место быть в общежитиях, но и смогут донести жалобы и 
пожелания студентов до Студенческого Совета.

- Питание – вот ещё один жизненно важный критерий обеспечения приемлемых условий для 
получения качественного образования. Стандартизация питания, приведение его качества к 
единому знаменателю на всех факультетов – вот то, чего ждут тысячи студентов. Для 
выполнения данной миссии у Студенческого Совета есть все необходимые ресурсы.

- Работа с библиотеками. Во многом проблема с книжным фондом возникает из-за того, что 
между преподавателями, которые составляют список литературы, которая понадобится 
студентам, и библиотеками нарушена коммуникация. Данную проблему вполне можно решить 
путём диалога с библиотечными советами факультетов, и привлечения к данному диалогу 
преподавателей, проведения с ними работы по информированию.

Все меры по улучшению жизни студентов и университета, приведённые в данной программе, 
являются выполнимыми для Студенческого Совета. Для их реализации важно:

-  Придать структуре Студенческого Совета стройность и практичность; 
-  Активно сотрудничать с администрацией вуза, факультетов, учебно-методическими 
комиссиями и прочими подразделениями факультета для достижения синергии в выполнении 
поставленных перед Студенческим Советом задач;
- Прислушиваться и учитывать мнения самих студентов, придать действиям Студенческого 
Совета гласность и открытость, повысить его авторитет и доверие к нему. Это не только сделает 
Студенческий Совет более эффективным, но и позволит привлечь к его деятельности 
инициативных студентов. 


