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На сегодняшний день Студенческий совет является важнейшим органом 

студенческого самоуправления. Несмотря на то, что Студенческий совет как 

единый орган существует лишь с 2012 года, за его пятилетнюю историю 

было проделано много работы: созданы рабочие органы по различным 

направлениям, расширен перечень вопросов, которыми занимается 

Студсовет.  

Однако деятельность органа, к сожалению, пока далека от идеала: 

существует ряд нерешенных (или же вновь возникнувших) проблем, как 

крайне важных, так и менее серьезных. Для совершенствования работы 

Студенческого совета я считаю необходимым выполнение следующих задач: 

В рамках внутренней работы Студенческого совета СПбГУ:  

1. Повышение посещаемости заседаний членами Студсовета. На 

данный момент внутри Студенческого совета данная проблема 

является самой главной. Решения, затрагивающие всех обучающихся 

СПбГУ (критерии ПГАС, сдача экзаменов в письменном виде и так 

далее), должны приниматься и обсуждаться при участии 

значительного большинства членов Студенческого совета (в идеале – 

всех членов), чтобы были представлены интересы всех факультетов.  

2. Контроль ситуации с Учебно-методическим комитет. К 

сожалению, данный комитет на последних выборах остался без 

председателя, но проблемы никуда не ушли. Считаю необходимым 

найти председателя и наладить работу комитета. 



3. Возобновление работы Спортивного комитета. Этот шаг 

положительно повлияет как на внутреннюю работу Студенческого 

совета (например, разработка более объективных критериев ПГАС), 

так и на внешние связи (улучшение информирования студентов по 

вопросам спорта, налаживание взаимодействия со спортивными 

клубами и организациями, проведение спортивных мероприятий). 

4. Четкое соблюдение регламента Студенческого совета СПбГУ и 

ведение видеопротокола заседаний. Соблюдение регламента 

позволит повысить продуктивность и престиж Студенческого совета. 

Видеопротокол же будет наиболее точно отражать все обсуждения 

на заседании, а в перспективе заменит печатные протоколы. 

5. Регулярные отчеты комитетов. Одни комитеты отчитываются о 

своей деятельности практически каждое заседание, о других долгое 

время ничего не слышно. Все члены Студенческого совета должны 

быть в курсе проводимой работы, поэтому целесообразно делать 

регулярные отчеты. 

6. Расширение взаимодействия с КИО. Так как представители Клуба 

иностранных обучающихся присутствуют в Студенческом совете на 

«особых правах», необходим и особый подход. Возможно 

проведение различных международных мероприятий и реализация 

совместных программ. 

В рамках внешней работы Студенческого совета СПбГУ:  

1. Повышение престижа Студенческого совета СПбГУ. В первую 

очередь, необходимо улучшить осведомленность самих студентов в 

вопросах деятельности Студенческого совета. Также возможна 

работа с первокурсниками (например, в формате встреч и 

конференций, использование раздаточных материалов) и 

абитуриентами. Не стоит забывать и о укреплении репутации 

Студенческого совета за пределами СПбГУ: необходимо налаживать 



контакты с представителями студсоветов других университетов, а 

также посещать различные мероприятия. 

2. Встречи с локальными студенческими советами. Подобные встречи 

позволят, с одной стороны, заинтересовать неактивных 

представителей в работе Студенческого совета, а с другой, найти 

лучший подход к решению локальных проблем. 

3. Продолжение взаимодействия с представителями администрации.  

Так как Студенческий совет не может и не должен существовать сам 

по себе, необходим отлаженный контакт с представителями 

администрации для оперативного и продуктивного решения проблем 

и отстаивания позиции. 

4. Работа с должниками. Эта проблема давно вышла за рамки 

Социального комитета. Для наиболее продуктивной работы по этому 

направлению стоит брать работу с должниками под контроль, также 

целесообразно проводить встречи с особо крупными должниками. 

Для меня ключ к успешной работе Студенческого совета – это в первую 

очередь налаживание работы внутри органа, а уже потом повышение 

престижа и создание прочных внешних связей. Именно поэтому количество 

внутренних задач больше, чем внешних. «Если внутри человека нет порядка, 

то порядку не выплеснуться наружу». 


