
Программа на выборы в президиум Студенческого совета Санкт-
Петербургского Государственного Университета Никифорова 

Ильи Сергеевича, обучающегося на 2 курсе факультета 
математики и механики. 

Я, Никифоров Илья Сергеевич, студент 2 курса математико-механического 
факультета, председатель Студенческого совета факультета математики и механики 
выдвигаю свою кандидатуру на пост председателя Студенческого совета Санкт-
Петербургского Государственного Университета. 

Я считаю, что Студенческий совет должен сконцентрироваться в своей работе на 
трех основных аспектах: Студенческий совет и его внутренняя организация, 
сотрудничество Студенческого совета с администрацией, Студенческий совет как 
команда. 

Студенческий совет и его внутренняя организация - работа с комитетами. 

Студенческий совет СПбГУ бесспорно является основной ячейкой 
самоуправления Университета, насчитывающий вместе со всеми Студенческими 
советами Университета около четырехсот человек, которые при должном 
взаимодействии и сотрудничестве способны существенно повысить эффективность 
работы Студенческого совета в целом. Поэтому правильная внутренняя организация 
является одним из наиболее важных аспектов полноценного функционирования этого 
органа.  

Будучи председателем Студенческого совета Университета, я намерен повысить 
уровень внутренней организации следующим образом: 

• Включение всех членов Студенческого совета СПбГУ в работу того или 
иного комитета. 

• Выстраивание связей между локальными комитетами Студенческих 
советов. Формирование горизонтальных связей между факультетами (Через 
комитеты или рабочие группы). 

• Проведение открытых встреч комитетов как минимум раз в месяц. С 
соответствующим информированием о встрече в группе Студенческого совета 
ВКонтакте с обозначенной повесткой и тематикой встречи.  

• Формирование комитета по работе с общежитиями заново с целями: 

a.Уменьшения количества дисциплинарных взысканий 
(информирование студентов о правилах проживания в общежитиях) 

b.Организация досуговой деятельности в общежитиях. 

c.Обсуждение с администрацией вопроса создания Добровольной 
Народной Дружины. 

d.Сотрудничество комитета по общежитиям с экологическим 
отделом СПбГУ. 

• Дисциплинарный комитет: осуществлять передачу дел Студенческим 
советам факультетов для дополнительного рассмотрения. 



• Обеспечить коммуникацию правового комитета со всеми остальными. 

Студенческий совет и его сотрудничество с администрацией.  

Достижение целей, поставленных Студенческим советом СПбГУ невозможно без 
слаженной работы сотрудников Университета и студенчества. Ни те, ни другие не 
смогут достигнуть этих несомненно желаемых целей без реализации партнерских 
отношений, понимания и поддержки друг друга.  

Будучи председателем Студенческого совета Университета, я намерен 
обеспечить эффективную слаженную работу Студенческого совета и сотрудников 
Университета следующим образом: 

• Установление графика встреч с различными представителями 
администрации университета с главами соответствующих комитетов.  

• Организация сбора жалоб студентов через аналог виртуальной приемной 
по примеру жалобной книги МТБ. 

• Публикация подробных отчетов о встречах с администрацией. 

• Совместный с администрацией анализ актуальных потребностей 
обучающихся в культурной и социальной сферах. Проведение соответствующих 
опросов, поиск заинтересованных в обеспечении мероприятий обучающихся.  

Студенческий совет как команда - внутриуниверситетская коммуникация. 

Студенческий совет - прекрасная возможность для нас совершенствовать 
имеющиеся профессиональные знания и умения, навыки работы в команде, 
публичных выступлений и ведения дебатов. Также важно понимать, что работа в 
подобной организации развивает в нас лидерские качества, умение принимать 
ответственность не только за себя, но и за других, умение слышать друг друга, а 
периодически и разрешать конфликтные ситуации. 

Будучи председателем Студенческого совета Университета, укрепление 
внутренних отношений между членами студенческого совета и возможность их 
личностного роста я вижу через: 

• Проведение выездов, нацеленных на развитие лидерских качеств и 
навыков эффективного менеджмента. Привлечение преподавателей и 
студентов соответствующих дисциплин для проведения подобных мероприятий. 
По аналогии со Школой Лидера СПбГУ. 

• Проведение мастер-классов, направленных на навыки ведения 
публичных выступлений, дебатов для членов Студенческого совета СПбГУ. 

• Организовать различные культурно-досуговые мероприятия с участием 
всех членов Студенческого совета СПбГУ с целью налаживания дружеских и 
деловых контактов среди студентов. Организовать также и финансирование 
подобных мероприятий.  

• Обеспечить встречи президиума и глав комитетов со всеми советами 
отдельных факультетов для повышения информированности и обмена опытом. 


