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Кандидат на выборах членов в Президиум Студенческого совета СПбГУ: 
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Председатель Студенческого совета Экономического факультета СПбГУ 

 

 

На данный момент Студенческий совет СПбГУ является одним из ведущих в России 

органов студенческого самоуправления, в котором развит институт представительства, чей 

состав работает и активно взаимодействует с администрацией Университета и научно-

преподавательским составом. 

Права членов Студенческого совета СПбГУ позволяют принимать участие в 

решении важных вопросов, представлять интересы обучающихся в различных комиссиях, 

а так же в Ученом совете СПбГУ. Это говорит нам об открытости и взаимодействии с 

администрацией Университета в целом, чего не так часто хватает органам студенческого 

самоуправления других вузов. 

Студенческий совет – это организация, куда может обратиться за помощью любой 

студент. Это должен быть орган максимального доверия. Только в таком формате мы 

сможем добиться максимального эффекта. 

Студенческий совет – это, в первую очередь, команда. И главной целью каждого 

члена Студенческого совета СПбГУ должна являться поддержка, развитие и укрепление 

органа студенческого самоуправления. Следует помнить, что разрушить систему гораздо 

легче, нежели ее построить, и любые реформы должны иметь под собой мощный базис и 

предлагать продуманные стратегии развития, а не только громкие лозунги и 

пропагандистские фразы. 

Основные направления деятельности необходимо развивать и совершенствовать в 

свете и требовании сегодняшних задач и проблем. На данный момент Студенческий совет 

СПбГУ, действительно, стал эффективной площадкой для обсуждения и решения наиболее 

интересных и волнующих студентов проблем и вопросов. 

В этом году нам удалось многого достичь, и я считаю, что, безусловно, необходимо 

продолжать работу в этих направлениях. 

 

 

 



	

В предыдущий год основными задачами для меня были: 

• максимальное привлечение студентов СПбГУ к работе  Студенческого 

совета, 

• сплочение студенческого коллектива и стимулирование его активности,  

• укрепление доверительных отношений с сотрудниками Университета,  

• расширение и укрепление внешних связей.  

На сегодняшний день к этому перечню хочется добавить развитие 

преемственности. На мой взгляд, это очень важный процесс, который будет оказывать 

положительное влияние на развитие студенческого самоуправления в целом.  

Помимо этого необходимо повышать уровень осведомленности членов 

Студенческого совета по вопросам, входящим в их компетенции. На мой взгляд, Санкт-

Петербургский государственный университет может и должен стать тем самым центром 

студенчества. Я считаю, что мы могли бы создать некую школу студенческого актива, где 

студенты смогли бы получать навыки ведения проектной деятельности, навыки делового 

общения, повышать уровень правовой грамотности для работы в системе студенческого 

самоуправления и многое другое.  

На данный момент в Студенческом совете СПбГУ имеется система рабочих органов, 

каждый из которых отвечает за определённое направление деятельности: 

 

1. Информационный комитет 
Данное направление работы является очень важным, так как именно этот 

комитет занимается информационным обеспечением деятельности 

Студенческого совета СПбГУ.  

На сегодняшний день у нас имеется несколько информационных каналов, 

была реализована идея с памятками по некоторым важным вопросам,   имеется 

несколько вариантов обращения в Студенческий совет СПбГУ или к 

Председателю Студенческого совета СПбГУ лично, проведена большая работа 

над сайтом. (Более подробная информация в Годовом отчете Председателя 

Студенческого совета (совета обучающихся) СПбГУ V созыва) 

Безусловно, считаю, что необходимо не останавливаться на достигнутом и 

продолжать развиваться, искать варианты более удобного, доступного донесения 

информации до студентов. Как вариант, создание приложения для телефона, где 

студент сможет увидеть, какие существуют виды стипендий, какие необходимы 

документы, по каким вопросам к кому необходимо обращаться и прочее.  

 



	

2. Социальный комитет 
Не менее важные задачи стоят перед социальным комитетом. За прошедший 

год проводилось немало опросов обучающихся. По итогам направлялись 

запросы должностным лицам СПбГУ, вырабатывались рекомендации, на 

голосование выносились вопросы о внесении изменении в соответствующие 

нормативные акты. 

Социальный комитет – орган активного взаимодействия по особо важным 

вопросам повседневной жизни каждого универсанта.  

На мой взгляд, социальный комитет выполняет свои первостепенные задачи, 

необходимо поддерживать этот уровень, привлекать больше активистов к этой 

работе.  

На данный момент в процессе реализации, по моему  мнению, находится 

важный проект - институт кураторства. Данное направление работы уже 

существует на некоторых направлениях обучения, ежегодно мы получаем 

положительные отзывы от первокурсников. Я считаю, что необходимо 

внедрение такого эффективного механизма адаптации новых студентов 

Университета на всех направлениях обучения. 

 

3. Учебно-методический комитет 
В этом году была проведена большая работа над совершенствованием опроса 

о качестве преподавания, проводились встречи с должностными лицами, велась 

работа с нормативными актами. 

Очень много обращений поступало от студентов о нехватке учебной 

литературы, об отсутствии бесплатного электронного доступа студентам СПбГУ 

к некоторым учебникам даже нашего же издательства СПбГУ, о расширении 

перечня доступных студентам СПбГУ бесплатных программ. О желании 

получить доступ к сайтам, которые помогли бы студентам в учебе, в написании 

научно-исследовательских работ. Безусловно, необходимо продолжать работу в 

этом направлении, осуществлять мониторинг качества образования, 

взаимодействовать с библиотечными советами, совершенность условия 

обучения студентов СПбГУ. 

 

4. Правовой комитет 
В первую очередь, это правовое обеспечение деятельности Студенческого 

Совета СПбГУ, анализ всех текущих проектов нормативных актов для 



	

дальнейшего формирования предложений по внесению изменений, оперативная 

юридическая помощь Студенческим советам направлений и студентам СПбГУ в 

целом. В студенческом совете решается множество вопросов, связанных с 

различными областями права, поэтому хотелось бы привлечь как можно больше 

студентов к этой работе, особенно с направления «Юриспруденция». Это 

поможет быстрее и, возможно, эффективнее решать некоторые вопросы.  

 

5. Комитет по работе с общежитиями 
Воссоздание данного органа в числе комитетов Студенческого совета СПбГУ 

я считаю одним из самых больших достижений. На протяжении года велась 

работа по улучшению условий проживания в общежитиях СПбГУ. 

Представители комитета принимали участие в приемке ремонтных работ, 

своевременно реагировали на возникающие проблемы и жалобы, проводили 

опрос мнения обучающихся, проживающих в общежитиях, тесно 

взаимодействовали с должностными лицами СПбГУ по вопросам общежитий, 

занимались организацией досуговой деятельности в общежитиях, принимали 

участие в конкурсе на «Лучшее общежитие». 

На мой взгляд, комитет очень хорошо показал свою работу в течение этого 

времени, очень хотелось бы поддерживать эту активность, повышать 

осведомленность студентов о наличии такого органа. 

 

6. Культурно-массовый комитет  
Я все так же остаюсь при мнении, что культурно-массовые мероприятия во 

многом являются визитной карточкой Студенческих советов, по которой 

студенты могут наглядно оценить работу и уровень организации.  

На данный момент созданы рабочие группы по подготовке «Мисс СПбГУ», 

«Студенческой весны СПбГУ», «форума студенческого самоуправления», 

студенты принимали участие в подготовке праздника «Посвящение 

первокурсников».  

У нас имеется множество факультетских мероприятий и я придерживаюсь 

точки зрения расширения и повышения уровня этих мероприятий. Таким 

образом студенты разных направлений, а может быть и разных вузов будут 

общаться между собой, будут еще лучше налажены межфакультетские и 

межвузовские связи. 

 



	

7. Комиссия по дисциплинарным взысканиям 
В связи с часто повторяющимися нарушениями проводится определенная 

информационная работа по профилактике таких нарушений. 

2 года назад в Студенческом совете обсуждался вопрос о создании, так 

называемых, добровольных народных дружин. Хотелось бы вновь вернуться к 

этому вопросу. На мой взгляд, это один из неплохих методов охраны порядка на 

территории общежитий Студенческого городка СПбГУ.  

 

8. Комиссия по контролю качества питания 
Создание прямого канала между обучающимися и подрядчиками 

путем создания группы в социальной сети, где студенты могут оставлять свои 

отзывы о качестве питания в нашем Университете. Помимо этого 

проводились опросы об удовлетворенности студентов организацией питания 

в СПбГУ. По итогам мониторинга проводились встречи с должностными 

лицами и подрядчиками, находились пути решения существующих проблем.  

Безусловно, необходимо продолжать работать в этом направлении, 

участвовать в обсуждениях меню, цен. Только путем совместной работы с 

подрядчиком и сотрудниками университета мы сможем добиться 

качественного, вкусного и полезного питания. 

  

На мой взгляд, Студенческому совету СПбГУ стоит так же уделить особое внимание 

статистике и мониторингу. Считаю очень важным проведение различных опросов среди 

обучающихся с целью выявления существующих у студентов проблем. Таким образом, нам 

было бы легче выявлять, какие в основном имеются проблемы у студентов,  на какие 

вопросы нам стоит делать  особый упор в информационной работе, могли бы отслеживать 

динамику их возникновения и эффективность нашей работы по устранению существующих 

проблем.   

Особое внимание так же необходимо уделять внешним связям. Во-первых, в 

Университете достаточно много различных студенческих объединений, я считаю, что нам 

всем стоит работать вместе, помогать друг другу в каких-то вопросах. В этом году мы 

работали с профсоюзной организацией студентов и аспирантов СПбГУ по некоторым 

вопросам, со спортивным клубом «Балтийские орланы». Думаю, что стоит продумать, как 

лучше осуществлять процесс взаимодействиями и с остальными объединениями: 

студенческими отрядами, клубами по интересам, на данный момент создается 

Университетское студенческое научное общество, волонтерские центры и многое другое. 



	

Во-вторых, это связи вне пределов Университета. На сегодняшний день у нас 

имеется связь со многими вузами нашей страны и за ее пределами, взаимодействие со 

Штабом Уполномоченного по правам студентов Российской Федерации, со Студенческим 

Советом Санкт-Петербурга. На мой взгляд, это взаимодействие очень важно с точки зрения 

развития. Опираясь на опыт друг друга, мы совместно решаем актуальные и важные для 

нас проблемы. 

Конечно же, на этом вопросы, которым необходимо уделить внимание не 

заканчиваются. Во время работы будут возникать новые, не менее актуальные и значимые. 

Но залогом их успешного решения будут желание, вклад каждого и создание единого 

жизненного пространства. 


