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Студенческое самоуправление это важная составляющая университетской 

жизни. Студенческий совет СПбГУ создавался как орган, который 

представляет интересы студентов и защищает их права. Для того чтобы 

работа совета продвигалась более эффективно необходимо ставить перед 

собой конкретные цели и задачи, которые отвечают потребностям студентов. 

Чтобы улучшить работу студенческого совета предлагаю обратить внимание 

на следующие цели и задачи:  

 

Внешняя работа Студенческого совета СПбГУ 

 

1. Необходимо обратить внимание на работу культурно-массового 

комитета, чтобы мы могли организовывать крупные студенческие 

мероприятия.  

2. Включение представителей студенчества СПбГУ в состав рабочей 

группы по распределению финансовых средств на организацию 

университетских мероприятий.  

3. Взаимодействие Студенческого совета СПбГУ с другими 

университетами страны и студенческими организациями.  

4. Организация досуга для студентов в общежитиях СПбГУ, при 

поддержке комитета по работе с общежитиями и культурно-массового 

комитета.    

5. Сотрудничество Студенческого совета с Экологическим отделом 

СПбГУ для создания в Университете благоприятной эко-

ориентированной среды.  

6. Налаживание контактов со спортивными организациями для 

популяризации здорового образа жизни.  

7. Единый подход к предоставлению качественных услуг по питанию на 

всех направлениях университета. Работа совместно с комиссией по 

питанию.  

8. Сотрудничество с Библиотечными советами, для участия 

представителей Студенческого совета в закупке литературы, 

отвечающей потребностям студентов. 

9. Подведение кратких итогов заседаний в группе студенческого совета, 

для оперативного информирования студентов о нашей деятельности.  

10. Работа с первокурсниками, и со студентами, которые обучаются не 

первый год, для повышения уровня доверия к Студенческим советам. 

11. Проверить соблюдение рабочих программ и методических 

рекомендаций по английскому языку и при необходимости привести их 

к единообразию на всех направлениях университета. 



12.  В сотрудничестве с работниками администрации и комитетом по 

работе с общежитиями постараться максимально решить вопрос с 

«мертвыми душами», особенно в городских общежитиях, поскольку 

это сильно замедляет процесс переселения людей из ПУНКа. 

 

Повышение эффективности внутренней работы Студенческого совета 

СПбГУ 

 

1. Введение технической видеозаписи заседаний для сокращения времени 

до получения готового протокола Студенческим советом.  

2. Внесение изменений в регламент заседаний. Необходимо следить за 

соблюдением порядка как членами Студенческого совета, так и 

гостями заседаний, включая сотрудников администрации.  

3. Постараться максимально заблаговременно формировать повестку 

заседаний.  

4. Выбрать более тщательный подход к подбору кандидатов на 

должности глав комитетов. И оперативно реагировать в ситуации, 

когда глава комитета не справляется со своими обязанностями. 

5. Совершенствование и гармонизация положений локальных 

студенческих советов. 

6. Внесение редакционных изменений в положения комитетов. 

Приведение их содержания к единообразию и соответствию нормам 

русского языка. 

7. Обновление состава представителей студенчества в ученом совете 

СПбГУ. 

 

 

 


