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Кандидат на выборах членов в Президиум Студенческого совета СПбГУ: 
Малюков Вячеслав Витальевич, обучающийся 1 курса по направлению «Политология»

председатель Студенческого совета Факультета Политологии СПбГУ 

Студенческий совет – это орган студенческого самоуправления, осуществляющий связь
между студентами и администрацией  университета,  оказывающий студентам социальную
поддержку  и  помогающий  им проявлять  себя  не  только  в  учебной,  но  и  во  внеучебной
деятельности. Главная задача Студенческого совета, по моему мнению, состоит в создании
максимально  комфортных  для  студентов  условий  обучения.  На  сегодняшний  день
Студенческий Совет СПбГУ отлично  справляется  с  поставленной задачей.  Тем не менее,
перед  нами  стоит  ещё  немало  целей,  которых  необходимо  достичь,  и  задач,  которые
необходимо выполнить.

В случае избрания на пост председателя, при поддержке состава Студенческого совета и
активных студентов, вижу рациональным исполнение следующих инициатив:

1. Решение  вопроса  с  кворумом  на  заседаниях  Студенческого  совета.  Рассмотреть
вариант определения постоянного представителя от локального студенческого совета в
случае неактивности председателя и заместителя председателя данного факультета. 

2. Оптимизация  работы  заседаний  Студенческого  Совета.  Рассмотрение  возможности
установления регламента на каждый вопрос в повестке для оперативного решения всех
поднятых вопросов, избавившись от необходимости переносить тот или иной вопрос
на следующее заседание.

3. Своевременная публикация протоколов и выписок с заседаний Студенческого совета.
Рассмотреть  вариант  публикации  записи  заседаний  до  выхода  официального
протокола.

4. Создание преемственности в комитетах Студенческого совета для их постоянного и
эффективного  функционирования  путем  формирования  своеобразного  актива
комитетов помимо возглавляющих их студентов.

5. Обязательное внедрение практики ежемесячных опросов студентов о существующих
проблемах  в  учебной,  а  также  внеучебной  деятельности  с  целью  своевременной
ликвидации существующих неудобств.

6. Активное взаимодействие с локальными Студенческими советами, помощь в решении
проблем,  связанных  с  администрацией  СПбГУ.  Поднять  вопрос  о  необходимости
совершенствования устаревших положений локальных Студенческих советов на базе
нового положения Студенческого Совета СПбГУ.

7. Оказание  активной  поддержки  Клубу  Иностранных  Обучающихся  СПбГУ,  в
частности, широкое информирование о существовании и деятельности данного Клуба.

8. Уделить  особое  внимание  решению  вопросов,  связанных  с  общежитиями
Петродворцового, Василеостровского и Невского районов, в частности с нарушением
общественного порядка на их территории, проблемой поселения и нехваткой мест, а
также  другими  проблемами,  доставляющими  неудобство  проживающим  в  них



универсантам.  Активное  взаимодействие  с  комитетом  по  работе  с  общежитиями
СПбГУ.

9. Активное  сотрудничество  с  другими  студенческими  сообществами  СПбГУ
(Профсоюзная  организация,  Студенческое  Научное  Общество)  с  целью  успешной
организации научной и внеучебной деятельности в университете.

10. Создание и сохранение в Студенческом Совете актива из студентов, не являющихся
официальными членами Студенческого совета, но имеющими желание и возможность
содействовать работе Студенческого совета.

Сейчас  Студенческий  Совет  СПбГУ  находится  на  высоком  уровне  и  процветает.  Наша
задача – сохранить существующий престиж и преумножить его. Сделаем это вместе!


