
Программа 

 
 

Я не люблю популизм, и не буду обещать увеличить стипендию до 50к и пустить автобусы от 

ПУНКа до ГЗ. Однако вот список того, чем я займусь на посту: 

 

1. Единое положение 

 

Сейчас явно назрел вопрос о том, что наше действующее положение устарело. Плюс, на мой 

взгляд, нужно структурировать положения всех ЛСС. Что будет сделано? Напишем положение 

для БСС и универсальный проект положения для ЛСС. А потом попробуем внедрить этот 

проект. Почему это нужно? Считаю, что систему студсоветов нужно слегка реформировать. 

Вопрос очень дискуссионный, и его нужно обсуждать. Для меня основным изменением была 

бы процедура выборов. Чтобы была возможность обязанности председателя ЛСС разделить 

на локальные и общеуниверситетские, чтобы БСС состоял из более заинтересованных в этом 

людей. Как будет в итоге? Решит Совет.  

 

2. Университетский опрос о качестве преподавания 

 

Это очень полезная и нужная вещь, однако в СПбГУ она реализована отвратительно 

(неожиданно, да?). Поэтому я попытаюсь сделать так, чтобы студсовету дали возможность 

настраивать этот опрос «под себя» и делать так, чтобы он был максимально удобен и 

объективен. 

 

3. Надбавка к стипендии для тех, кто учится на 4-5 

 

Поскольку в ближайшей перспективе реализовать эту надбавку в виде стипендии возможным 

не представляется, будут предложены правки в положение о мат помощи, чтобы эту надбавку 

можно было получать хотя бы так. Вопрос дискуссионный, и его, безусловно, стоит обсудить.  

 

4. Инфоком 

 

Инфоком – это, на мой взгляд, один из важнейших комитетов БСС. И, как мне кажется, 

работать он должен немного иначе. Во-первых, должна быть пропаганда студенческой 

общественной деятельности и ее важности. Во-вторых, я бы хотел видеть в инфокоме рычаг, 

которым можно воздействовать на отдельных членов и активистов БСС, при чем что рычаг 

независимый. В-третьих, о студсовете должны знать, студсовет должен быть на виду. Добиться 

этого можно реальными делами и их правильным освещением, чем и должен заниматься 

инфоком. Но, как говорил один известный человек, кадры решают все. И проблему нехватки 

этих самых кадров я тоже постараюсь решить. 

 

 

 

Всего лишь 4 пункта, да. Однако эти четыре пункта будут или выполнены, или максимально 

проработаны.  

 

Будем решать проблемы по мере их поступления, бороться с приказами вроде 3773/1 и 

ходить на заседания (будем же, да?). Будем. 

 


