
Программа кандидата на выборы членов Президиума
Студенческого Совета СПбГУ

Кандидат на выборах членов в Президиум Студенческого совета СПбГУ:
Волосников Владислав Игоревич, обучающийся 3 курса по направлению
«Процессы управления», председатель Студенческого совета (совета

обучающихся) факультета ПМ-ПУ СПбГУ

Студенческий  совет  СПбГУ  является  ключевым  органом
студенческого  самоуправления  в  университете.  Эффективное
функционирование  Совета  –  необходимое  условие  качественной  и
заметной работы самоуправления в целом.
Стоит отметить, что в этом плане СПбГУ заметно выделяется на фоне
множества  ВУЗов  нашей  страны.  Я  считаю  чрезвычайно  важным
сохранение  и  улучшение  достигнутых результатов.  В  связи  с  этим
предлагаю сфокусироваться на следующих задачах:

• Контроль  посещения  заседаний  членами  Студенческого
совета. Перед  советом  неоднократно  вставала  проблема
невозможности  сформулировать  мнение  по  важным  вопросам
из-за  отсутствия  кворума  на  заседании.  Безответственное
отношение к членству в Студенческом совете СПбГУ парализует
его работу и вредит студенческому самоуправлению.

• Закрепление  использования  видеосвязи  на  заседаниях.
Общежития и факультеты СПбГУ расположены на значительном
расстоянии  друг  от  друга.  В  связи  с  этим,  возможность
проведения заседаний с  использованием видеосвязи позволяет
привлечь локальные Студсоветы и обучающихся к обсуждению
важных вопросов повестки, упростить посещение заседаний для
членов  Студенческого  совета  СПбГУ.  Наличие  записи  также
позволяет упростить процедуру формирования протоколов.

• Активное  информирование  обучающихся  о  результатах
деятельности  Студенческого  совета  и  возникающих  перед
ним  задачах,  работа  по  поиску  кадров. К  сожалению,
обучающихся слабо осведомлены о задачах Совета и его работе
в целом. Одной из причин является низкая заинтересованность в
участии  в  студенческом  самоуправлении.  Необходимо
прикладывать  все  усилия  к  изменению  данной  ситуации  и
привлечению заинтересованных обучающихся к работе.



• Контроль  и  активное  участие  членов  совета  в  работе
комитетов  Студенческого  совета  СПбГУ. Комитеты
занимаются наиболее близкими к обучающимся проблемами. В
связи с этим, чрезвычайно важно сохранить и повысить уровень
эффективности работы комитетов Совета.

• Решение  проблем  с  безопасностью.  До  тех  пор,  пока
существует  угроза  безопасности  обучающихся,  Совет  должен
делать все для решения проблемы. Необходимо использование
различных  мер:  взаимодействие  по  данному  вопросу  с
администрацией,  организация  добровольческой  дружины,
информирование обучающихся и т. д.

• Улучшение  процесса  принятия  решений  о  вынесении
дисциплинарных взысканий обучающимся. Зачастую, вопрос
назначения  взыскания  является  очень  спорным  и  требует
дополнительного  изучения.  Данную  работу  выполняет
Дисциплинарный комитет Студенческого совета СПбГУ, однако
решение  комитета  не  всегда  принимается  к  сведению.
Необходимо закрепить механизм работы с взысканиями, чтобы
исключить  возможность  принятия  решения  Студенческим
советом «вслепую».

• Повышение престижа Студенческого совета и весомости его
решений.  Грамотная и продуманная политика Совета является
залогом его силы в глазах обучающихся и администрации. Очень
важно  формировать  уважение  к  Совету  и  самоуправлению  в
целом.

Развитая система самоуправления является одной из отличительных
черт нашего университета. Предыдущими созывами решены многие
проблемы, о которых обучающиеся сейчас даже не задумываются.
Я считаю, что основная задача Студенческого совета на данном этапе
–  укрепление  структуры  и  налаживание  эффективной  работы.
Сильный  и  функционирующий  Студенческий  совет  должен  стать
гарантом прав и представителем мнения обучающихся.


