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Студенческий Совет СПбГУ - орган студенческого самоуправления, 

который призван представлять интересы студентов и защищать их права. 

При этом студенческий совет должен не просто существовать для своих 

членов, а эффективно работать на благо всех обучающихся СПбГУ.  

На данный момент наш Студенческий Совет неплохо выполняет свои 

функции, но некоторые вопросы и проблемы до сих пор остаются 

нерешенными. Перед нами стоит ряд задач, которые следует выполнить. 

Эти задачи следующие: 

 

1. Утверждение регламента работы Студенческого Совета СПбГУ 

и обеспечение его соблюдения.  

Для эффективной и слаженной деятельности Студенческого Совета 

его работа должна строго регламентироваться. На сегодняшний день 

в регламент работы предложены поправки, которые призваны 

усовершенствовать деятельность Совета. Необходимо доработать и 

утвердить регламент, обеспечить его чёткое соблюдение.  

2. Разработка и принятие единого положения Студенческого 

Совета СПбГУ.  

Создание и принятие Единого Положения неоднократно 

обсуждалось в Студенческом Совете, однако реализовать это так и 

не удалось. Сейчас нам следует создать рабочую группу, 

ответственную за разработку данного проекта, а также 

контролировать его реализацию на всех этапах. 

3. Проведение опросов и налаживание обратной связи.  

Опросы позволят Студенческому Совету лучше понимать 

актуальные направления деятельности, а также получать обратную 

связь и видеть результаты своей работы. 

4. Создание системы контроля исполнения решений. 

К сожалению, у Студенческого Совета СПбГУ не всегда получается 

доводить свои решения до конца, осуществлять их.  Не хватает 

определённой системы, которая бы контролировала процесс 



выполнения того или иного решения. Поэтому нужно создать 

комитет, который будет назначать ответственных лиц, 

устанавливать сроки и запрашивать отчёт о проделанной работе.  

5. Взаимодействие с локальными студенческими советами и 

другими студентами.  

Для обеспечения своего функционирования Студенческий Совет 

заинтересован в постоянном пополнении кадров. Не все локальные 

Студенческие Советы функционируют на должном уровне, и их 

члены или просто активисты факультета зачастую даже не знают о 

существовании Студенческого Совета СПбГУ и возможности 

работы в нём. Поэтому необходимо налаживать контакты с 

факультетами и локальными студенческими советами путём 

открытости, большего информирования о работе Студенческого 

Совета СПбГУ и особенно его комитетов, проведения открытого 

набора в комитеты, организации встреч активистов с членами 

Совета.  

6. Пересмотр порядка голосования по дисциплинарным 

взысканиям.  

После голосования по некоторым дисциплинарным взысканиям, 

вопросы о разумности итогов возникают даже у членов 

Студенческого Совета. Чтобы избежать опрометчивых решений в 

будущем, нужно внести некоторые изменения в порядок их 

принятия, например, перенести голосования на начало заседаний, 

приглашать представителей дисциплинарного комитета и ввести 

тайное голосование по отдельным вопросам. 

7. Публикация в группе Студенческого Совета СПбГУ результатов 

заседаний.  

В настоящее время в группу ведутся трансляции каждого заседания, 

но на их просмотр у людей не всегда может хватать времени. Посты 

с краткой выжимкой и итогами заседания - возможность большего 

количества людей знать о работе и текущих задачах Совета.  

8.  Поддержка реализации системы учёта достижений.  

На данный момент система учёта достижений активно 

разрабатывается. В дальнейшем её нужно будет поддерживать её 

внедрение и функционирование.  

 

 



 

9.  Создание рабочих групп по вопросам, контроль за их 

функционированием.  

Разделение обязанностей и выполнение задач по рабочим группам 

может содействовать более эффективной работе Студенческого 

Совета. 

10. Диалог с администрацией. 

В процессе своей деятельности Студенческий Совет 

непосредственно взаимодействует с Администрацией университета, 

в связи с чем появляется необходимость в налаживании диалога, 

основанного на взаимном уважении.  

 

На данный момент наша основная задача заключается в налаживании и 

совершенствовании эффективного функционирования Студенческого 

Совета СПбГУ. Только совместно организовав работу Совета “изнутри”, 

мы сможем добиться впечатляющих результатов в будущем.  

 

 

 

 

 


