
Программа Никиты Олеговича Емельянова на выборах на выборах членов в 
Президиум Студенческого Совета СПбГУ (весна 2015 года) 

Кандидат на выборах членов в президиум Студенческого Совета СПбГУ:  

Емельянов Никита Олегович, обучающийся 3 курса по направлению «История»  

председатель Студенческого совета Института Истории СПбГУ 

Никита Олегович Емельянов - студент 3 курса Института Истории. Вступил в 
студенческий совет на 1 курсе. За время работы в Студенческом Совете был И.О. главы 
спортивного комитета, заместителем председателя. Последние пол года исполнял 
обязанности председателя студенческого совета. 22 апреля 2015 по итогу выборов 
возглавил студенческий совет Института Истории. В период, когда Никита возглавлял 
студенческий совет института истории, заметно возрос интерес студентов к работе 
студенческого совета. Было проведено множество культурно-массовых мероприятий. 
Налажены, утраченные в последние годы, контакты с администрацией и профсоюзной 
организацией. Также можно отметить активное взаимодействие студенческого совета 
истфака со студсоветами других ВУЗов России (МГУ, ЮФУ, КФУ, СКФУ). 

Был создан студенческий комитет по контролю за качеством образования.  Никита 
бережет устоявшиеся традиции студенческого совета истфака и активно создает 
новые.  

Главный тезис и цель: Продолжение работы Студенческого Совета в рамках намеченных 
предыдущим председателем и его командой целей , но с некоторыми 
усовершенствованиями, которые помогут активизировать процесс. 
1. Прежде всего, реформирование общего календаря всех факультетских мероприятий в 
единую базу. Открытие календаря студенческим советам факультетов и институтов, чтобы 
они продолжали сами дополнять этот календарь и информировали о необходимых 
мероприятиях своих студентов. Есть успешный опыт у института истории (гугл 
календарь), после знакомства с ним, образец начали использовать в МГУ. 

2. Улучшение имиджа через атрибутику. Создание собственной линии атрибутики 
Студенческого Совета СПбГУ, конечно, в рамках университетского стиля, в 
документооборот ввести фирменные бланки. По сравнению с МГУ и европейскими 
ВУЗами атрибутики очень мало, каждый факультет занимается этим сам по себе.  

3. Поощрение научной работы, сбор под эгидой Студенческого Совета всех студенческих 
научных обществах,  регулярное обсуждение проблем и идей. 



4. Развитие межвузовской и международной деятельность в сфере сотрудничества 
студенческих советов для обмена опытом. Проведение видеоконференций и совместных 
видеозаседаний.                                                                                                                             

5. Активное включение в работу с компаниями-партнерами для устройства на работу 
студентов и выпускников, через Ассоциацию выпускников СПбГУ (Университет дает 
такое право), постепенное формирование банка вакансий от временных подработок до 
постоянных трудоустройств. 

6. Соцопросы и анкетирование студентов по всем вопросам от учебы до отопления и 
питания, их сейчас очень мало, сделать постоянным, привлечь социологов, договориться с 
ними о проведение этих опросов. Возможно, создать студенческую социальную службу 
или центр при Студенческом Совете. 

7. Сбор и создание реестра всех активных студенческих газет и журналов в Университете, 
организация для них встреч с известными журналистами и редакторами. По итогам года 
вручение премий или призов от Студенческого Совета за лучший материал о жизни 
Университета, студентов и событиях. Организация по этому случаю светского банкета, как 
в западных университетах. 

8. Взаимодействие с Профсоюзной организацией студентов и аспирантов, более активное 
подключение ее к решению проблем студентов в сфере общежитий, столовых и т.п. Пусть 
работают и используют свои ресурсы и помогают студентам. 

9. Кроме существующих мер, более активное участие в наблюдении за выборами по 
Университету по различным факультетам, сбор жалоб и протестов, публикация собранных 
данных вплоть до деталей (информирование не только о выигравших, но и проигравших, 
сбор программ, т.к. и в них могут содержаться полезные пункты). 

10. Учреждение музыкального фестиваля университетских рок-групп, для выявления 
новых талантов и его проведение под эгидой Студенческого Совета. Привлечение 
городских студий и репетиционных баз для формирования призового фонда. Все 
участники должны являться студентами СПбГУ. 


