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Кандидат на выборах членов в Президиум Студенческого Совета СПбГУ:  

Воскресенская Снежанна Андреевна, обучающаяся 2 курса по направлению «Экономика»  

председатель Студенческого совета Экономического факультета СПбГУ 

 

Сложившаяся за последние годы система Студенческих советов СПбГУ 

на данный момент представляет собой совокупность рабочих органов, 

которые могут влиять на процессы принятия решений во всех областях и на 

всех уровнях функционирования Университета. Студенческий совет СПбГУ 

является центральным органом студенческого самоуправления, 

обеспечивающим представление интересов студентов по самым разным 

вопросам. Эффективность работы Студенческого совета СПбГУ напрямую 

влияет на эффективность работы всех Студенческих советов Университета . 

Возникает очевидный вопрос: каковы составляющие эффективной работы 

Студенческого совета вообще? 

Во-первых, это конкретно обозначенный перечень задач по всем 

направлениям, которые входят в компетенции Студенческого совета. В данной 

программе мною будут изложены все основные и первостепенные задачи, 

которые должны быть включены в повестку заседаний Студенческого совета 

СПбГУ и его комитетов. 

Во-вторых, максимальная вовлеченность членов Студенческих советов, 

представителей в комиссиях и просто студентов в обсуждение каждого 

вопроса на заседаниях совета и комитетов.  



В-третьих, контроль отчетности всей проделанной работы и анализ 

результатов для формирования новых задач.  

Выполнение этих трех условий обеспечит регулярное обновление и 

расширение спектра важных вопросов, а, следовательно, приведет к 

постоянному повышению качества работы Студенческого совета.  

На данный момент существуют следующие комитеты: 

•! Социальный 

•! Правовой 

•! Учебно-методический 

•! Культурно-массовый 

•! Информационный 

А также созданы постоянно функционирующие комиссия по 

дисциплинарным взысканиям и комиссия контроля качества питания. 

В обязанности Президиума Студенческого совета СПбГУ, помимо 

прочего, входят постоянная мотивация остальных членов Студенческого 

совета, а также осуществление контроля над выполнением задач. Поэтому 

считаю необходимым проводить регулярные встречи с главами комитетов для 

обсуждения общих вопросов и проблем.  

 

ВАЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ:  

- Сплочение студенческого коллектива и стимулирование его 

активности;  

- Организация и сопровождение деятельности всех направлений; 

- Расширение набора приоритетных задач в рамка комитетов; 

- Совершенствование связей с администрацией; 



- Расширение и укрепление внешних связей.  

Пути реализации данных направлений изложены в перечнях задач 

комитетов. Отметим, что каждый из пунктов может быть переформулирован 

в конкретный пункт повестки, что весьма важно.  

 

1.! Социальный комитет 

 

•! Улучшать обратную связь со студентами. Социальный 

комитет – один из важнейших комитетов Студенческого совета 

СПбГУ. В процесс принятия решений необходимо внедрить такой 

механизм как общественное обсуждение, которое уже 

используется в практике Университета; 

•! Сформировать комиссию по принятию ремонтных 

работ – актив в разных кампусах; 

•!  Разработка и внедрение централизованной системы 

кураторства в СПбГУ. В данный момент на некоторых 

направлениях уже существует институты кураторства. В свою 

очередь, Студенческий совет призван обеспечить повсеместное 

внедрение кураторства как эффективного механизма адаптации 

новых студентов Университета; 

•! Необходимо доработать Правила проживания, 

поселения, переселения и выселения обучающихся в общежитиях 

Студгородка СПбГУ. На данный момент существует проблема 

неравномерности квоты на переселение в общежития, 

находящиеся в черте Санкт-Петербурга; 

•! На многих направлениях были обновлены критерии на 

ПАС, соответственно, необходимо проконтролировать их 



качество. Для этого продолжить систему опросов студентов всех 

направлений после итоговых рейтингов; 

•! Комиссия по качеству питания возобновила свою 

активную деятельность не так давно и количество нерешенных 

вопросов в этой сфере по-прежнему велико. Для повышения 

качества работы комиссии первостепенно необходимо провести 

проверку деятельности каждого члена комиссии, так как один член 

– одна столовая, а одна столовая – это уже много! 

 

2.! Комитет по работе в общежитиях 
 

Необходимо возобновить работу данного комитета, так как проблема 

поддержания обратной связи с проживающими в общежитиях по-прежнему 

является актуальной. Благодаря возобновлению работы данного комитета 

Студенческий совет будет уделять большее внимание таким вопросам как: 

- прием ремонтных работ в общежитиях; 

- поселение и проживание студентов; 

- эксплуатация материально-технической базы общежитий; 

- организация досуга студентов, проживающих в общежитиях СПбГУ 

-а также повторное участие в городском конкурсе на лучшее общежитие. 

 

3.! Правовой комитет 

 

•! Анализ всех текущих проектов локальных актов для 

дальнейшего формирования предложений по внесению 

изменений; 



•! Документация должна поступать не выборочно, а в 

полном объеме и заранее, чтобы члены комитета 

успевали с ней ознакомиться и подготовить замечания; 

•! Оперативная юридическая помощь Студенческим 

советам направлений. 

 

4.! Учебно-методический комитет 

Существует ряд проблем, которые необходимо решить: 

•! Плохая посещаемость физической культуры и 

английского языка. Необходимо разработать методы мотивации 

студентов к  посещению занятий; 

•! Низкие результаты сдачи экзамена на уровень В2 по 

английскому языку. Необходимо создание методического 

единства преподавания, совершенствование единой методики для 

достижения лучших результатов; 

•! Внесение в диплом дополнительных дисциплин, если 

студент сдал по ним зачет/экзамен; 

•! Представительство студентов-членов УМК 

направлений в УМК Студенческого совета СПбГУ для 

оперативного решения возникших проблем. А также привлечение 

ресурсов Волонтерского центра СПбГУ для решения рутинных 

задач в рамках УМК Студенческого совета СПбГУ. Например, 

когда необходимо вручную вбить большое количество  карточек в 

электронную систему, не поручать это библиотекарям, а решать в 

кооперации с Волонтерским центром; 

•! Провести встречу на каждом факультете по анализу 

качества организации новой системы защиты ГАК  ГОСов, а также 

получить информацию от всех локальных УМК о той или иной 



выбранной системе вступительных испытаний, активно 

принимать участие в разработке учебных планов и их 

совершенствовании; 

•! Налаживать сотрудничество с издательствами других 

некоммерческих образовательных организаций таким образом, 

чтобы происходил обмен доступом к литературе, а не перепродажа 

друг другу распечаток; 

•! Содействие включению ресурсов Библиотеки СПбГУ 

в систему Национальной Электронной Библиотеки; 

•! Выделение обязательных экземпляров для 

жертвования в читальные залы РНБ; 

•! Совершенствование взаимодействия с внешними 

источниками литературы, такими как РНБ и библиотеки других 

крупнейших ВУЗов; 

•! Обеспечить бесплатный электронный доступ 

студентам СПбГУ хотя бы ко всем учебникам издательства 

СПбГУ. Сейчас доступны далеко не все.  

 

 

5.! Клуб Иностранных Обучающихся 

Студенческий совет СПбГУ должен быть заинтересован в создании 

тесных связей с КИО. В данном содружестве может возникнуть и 

реализовываться большое количество проектов, которые обеспечат  

интеграцию иностранных и российских студентов, межкультурное 

взаимодействие между студентами посредством проведения тематических 

мероприятий и популяризацию развития международных отношений, 

основанных на принципах  солидарности,  взаимопомощи и дружбы между 

народами. 

Примерами таких мероприятий могут служить: 



-   Организация на базе СПбГУ круглых столов с иностранными 

студентами других ВУЗов. (например, Клуб интернациональной дружбы 

«Горняк» (КИД) Горного университета, Международный Клуб Студентов 

Санкт-Петербургского государственного аграрного университета и т.д.).  

- Поддержка и расширение существующих проектов КИО. 

 

6.! Культурно-массовый комитет: 
!

Обращаясь к практике факультетов, надо отметить, что культурно-

массовые мероприятия во многом являются визитной карточкой 

Студенческих советов, по которой студенты наглядно могут оценить его 

работу и уровень организации. У культурно-массового комитета СПбГУ есть 

большой потенциал организации проектов различной направленности, 

количество которых в данный момент не велико. В связи с этим: 

•! Необходимо расширение и повышение уровня 

мероприятий, проводимых культурно-массовым комитетов. 

Введение к компетенцию данного комитета таких проектов, как 

Студенческая весна СПбГУ, Мисс и Мистер СПбГУ (конкурсы в 

несколько этапов: факультетский и университетский), ЧГК в два 

этапа (факультетский и университетский);  

•! Организация выездов и конференции Студенческого 

совета СПбГУ, что поспособствует обмену опытом и сплочению 

всех студентов, задействованных в решении вопросов 

студенческого самоуправления в Университете;  

•! Взаимодействие с другими ВУЗами. В том числе, 

организация конференций/круглых столов по обмену опытом 

студенческого самоуправления; 

•! Привлечение студентов к работе в рамках 

Волонтерского центра СПбГУ; 



•! Проект «1 день из жизни студента», нацеленный на 

работу с абитуриентами. Задача данного мероприятия – дать 

возможность будущим абитуриентам почувствовать себя в роли 

студента направления, на которое он хочет поступить. Школьники 

проведут один день, посещая лекции и семинары, которые для них 

будут проводить студенты. 

 

 

7.! Информационный комитет 

 

•! Необходимо составлять план-сетку мероприятий, 

чтобы информационный комитет мог своевременно оповещать 

студентов о предстоящих мероприятиях; 

•! Организация представительства в информационном 

комитете Студенческого совета СПбГУ от каждого локального 

Студенческого совета; 

•! Создание единого стиля оформления групп 

Студенческих советов в социальных сетях.  Разработка 

критериев оформления: единый стиль постов, единый стиль 

обработки фотографий, наполняемость групп. Например, 

наличие определенной информации, определенных документов, 

касаемо обучения студентов в Санкт-Петербургском 

Государственном Университете. Последующая проверка на 

соответствие этим критериям.  

Оформление в едином стиле разделов Студенческих 

советов на сайтах направлений обучения СПбГУ и сайта 

Студенческого совета СПбГУ. Опять же создание определенных 

критериев. Например, наличие информации о составе 

Студенческого совета направления, наличие протоколов 

заседания, размещение повестки не менее, чем за 1 день до 



заседания. Все-таки для людей старшего поколения лицом 

Студенческих советов является именно тот контент, который 

представлен на сайте, поэтому необходимо это контролировать;  

•! Проект, который носит рабочее название «Новости 

Студенческого совета СПбГУ». Рубрика в группе Студенческого 

совета СПбГУ в социальной сети, где будет представлено 

интервью по актуальным вопросам с работниками 

администрации и членами Студенческого совета СПбГУ, а сама 

статья будет размещена на сайте; 

•! Разработка информационных материалов 

(презентации/видео), нацеленных на повышение личной 

ответственности студентов в рамках профилактики 

дисциплинарных нарушений; 

•! Взаимодействие с «Активистами СПбГУ».  Это новый 

проект, который занимается информационной деятельностью в 

главной группе нашего Университета  -  «СПбГУ». 

 

В заключении хотелось бы сказать о необходимости поддержания 

благоприятного психологического климата и рабочей обстановки, ведь 

Студенческий совет СПбГУ – это прежде всего команда заинтересованных и 

ответственных людей, которые признали своей великой целью представление 

интересов студентов. Только общими усилиями мы обеспечим бесперебойную 

и эффективную работу Студенческого совета!  


