
Программа кандидата на выборы членов Президиума Студенческого Совета СПбГУ 
VII созыва 
Кандидат на выборах членов в Президиум Студенческого совета СПбГУ: 
Алиев Элчин Саядович, обучающийся 3 курса по направлению «Экономика» председатель 
Студенческого совета Экономического Факультета СПбГУ 

Студенческий совет СПбГУ – важнейший орган студенческого самоуправления, 
который представляет интересы студентов и защищает их права. Студенческий совет 
является площадкой для обсуждения и решения важнейших вопросов университетской 
жизни.

Перед советом обучающихся постоянно возникают новые проблемы и задачи, 
которые необходимо решать единой командой. Члены студенческого совета должны 
обладать взаимоуважением, взаимопониманием, поддерживать друг друга и при этом 
свободно и открыто высказывать позицию своего (локального) студенческого совета по 
поводу той или иной проблемы.

Для улучшения работы студенческого совета предлагаю обратить внимание на 
следующие цели и задачи.

Повышение эффективности внутренней работы Студенческого совета СПбГУ:

1. Создать набор критериев для подбора кандидатов на должности глав комитетов, 
оперативно и эффективно реагировать на проблемы, возникающие в процессе 
работы того или иного комитета.

2. Повышение посещаемости заседаний студенческого совета его членами для того, 
чтобы были учтены интересы большего количество студентов через того или иного 
председателя. В случае успешности внедрения онлайн-формата заседаний 
Студенческого совета СПбГУ – в перспективе – возможность решения ряда 
вопросов в данном формате.

3. Создание Спортивного комитета, который бы координировал и контролировал 
работу локальных студенческих советов в данном направлении, так как 
необходимо популяризовать спортивные мероприятия среди студентов.

4. Контроль за деятельностью комитета по работе с общежитиями СПбГУ, решение 
локальных проблем, связанных с общежитиями Петродворцового, 
Василеостровского и Невского районов.

5. В рамках Социального комитета кроме опросов проводить различные 
благотворительные мероприятия, а также внедрить институт кураторства, который 
активно работает на некоторых направлениях. Следует уделять особое внимание 
адаптации иностранцев в СПбГУ, осуществлять контроль за деятельностью Клуба 
иностранных обучающихся, а также, buddy-программ.

6. Взаимодействие с Учебно-методическим комитетом СПбГУ, учитывая важность 
данного органа в рамках СПбГУ и Студенческого совета СПбГУ.

7. Проведение качественных культурно-массовых мероприятий, которые 
преимущественно должны быть межфакультетскими, либо межвузовскими.  

8. Создание чёткого механизма взаимодействия между локальными студенческими 
советами и подрядчиками для решения проблем с питанием, встречи с ними, 
постоянный мониторинг и создание базы оперативной информации.

9. Совместная работа множества локальных студенческих объединений между собой 
и создание новых и интересных межфакультетских мероприятий



 
Внешняя работа Студенческого совета СПбГУ:

1. Повышение престижа Студенческого совета СПбГУ путём взаимодействия с 
Студенческим советом Санкт-Петербурга, комитетом по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными организациями Правительства Санкт-
Петербурга, различными молодёжными общественными организациями и 
ассоциациями («Российский союз молодёжи», «Российская ассоциация по 
развитию науки и образования», «Росмолодёжь» и т.д.). 

2. Организация досуга для студентов в общежитиях университета, при активном 
взаимодействии с комитетом по работе с общежитиями, культурно-массовым 
комитетом. 

3. Всячески содействовать развитию научно-учебной деятельности университета. В 
частности, обратить внимание и оказать всестороннюю поддержку Студенческому 
Научному Обществу (СНО) СПбГУ. Помочь в институционализации научного 
общества, начав с регулярных собраний глав СНО факультетов.

4.  Налаживание устойчивых контактов и активное взаимодействие с различными 
ВУЗами города и за его пределами для проведения совместных встреч, обмена 
опытом и контактами, организации мероприятий и т.д.

5. Ведение конструктивного диалога с представителями администрации университета 
для более эффективного решения возникающих проблем

Лично для меня Студенческий совет – это прежде всего группа студентов, которая 
готова тратить свои силы, время и знания для решения общих проблем и улучшения 
жизни в университете, так как без самоотдачи и сплоченности ни одну задачу решить 
невозможно.


