
Дорогие и любимые коллеги!

23 октября состоятся выборы в Президиум Студенческого совета 
СПбГУ, и я хотел бы выдвинуть свою кандидатуру.

Прекрасно понимая, что работа в Президиуме требует колоссаль-
ных усилий и огромной самоотдачи, я готов жертвовать ими во благо 
студенческого самоуправления.

Рад представить вам свою программу, в которой я постарался ука-
зать реальные шаги, способные сделать функционирование БСС и 
жизнь самих студентов значительно лучше.

Программа кандидата на пост в Президиум 
Студенческого совета СПбГУ 
Мартин Михаил



1. Поощрение студенческого са-
моуправления и активизма на всех 
факультетах и институтах. На мой 
взгляд, успех любого объединения за-
висит от того, насколько успешны его 
составные части. БСС — представи-
тельный орган всех студсоветов, поэ-
тому очень важно, чтобы все студсове-
ты были в той или иной мере активны. 
Поощрять студенческую активность 
можно разными способами. Мне ви-
дится, что нужно наладить диалог со 
студентами различных учебно-науч-
ных подразделений, желающими про-
явить себя в общественной деятельно-
сти.

2. Проведение текущих опросов 
и открытие формы для обраще-
ний. Регулярные опросы о насущных 
проблемах студенчества будут давать 
подробную картину происходящего 
в Университете. Опираясь на них, де-
легаты Студсовета смогут принимать 
более взвешенные решения, основан-
ные на мнении обучающихся. Также 
полезным будет создать анонимную и 
неанонимную формы для обращений 
студентов, в которых они сами могут 
максимально подробно изложить про-
блему, с которой столкнулись. Важно 
неукоснительно отвечать на все, даже 
«неудобные» вопросы. Только так мы 
сможем быть по-настоящему откры-
тым органом самоуправления студен-
тов.

3. Регулярная публикация про-
токолов заседаний и тезисов об их 
ходе. Студсовет должен предоставлять 
возможность всем ознакомиться с 

официально оформленным перечнем 
его решений и краткими выжимка-
ми о том, как проходят его заседания. 
Формат мне видится следующий: пу-
бликуется пост, где по пунктам очень 
кратко (и человеческим языком!) пе-
ресказываются главные моменты за-
седания, а ниже прикрепляется до-
кумент с протоколом, в котором всё 
оформлено должным официальным 
образом.

4. Проведение заседаний Студ-
совета в открытом формате и под-
держка регулярных трансляций. 
Считаю необходимым приглашать на 
заседания студентов-активистов, ко-
торые не состоят в БСС, но хотели бы 
решать проблемы общеуниверситет-
ского характера или же высказать по-
зицию студентов своего факультета 
или института по тому или иному во-
просу. К примеру, председатель с фа-
культета N не очень интересуется на-
учной конференцией, проводимой его 
студентами. Тогда один из организа-
торов этой конференции может при-
йти на БСС и более чётко изложить, 
какая помощь требуется от общеуни-
верситетского Студсовета.

5. Дальнейшая разработка про-
екта Единого положения о Студен-
ческом совете. На мой взгляд, Еди-
ное положение должно быть гибким и 
учитывать интересы всех учебно-на-
учных подразделений. Необходимо 
принимать во внимание специфику 
студенческого самоуправления на том 
или ином факультете или институте. 
ЕП будет способствовать созданию 



некой общей структуры положения, а 
также поможет прийти к консенсусу в 
тех местах, где важно взаимодействие 
факультетов (к примеру, даты выбо-
ров и внешние связи студсоветов).

6. Налаживание диалога с адми-
нистрацией на принципах равен-
ства сторон и взаимовыгодного со-
трудничества. Мы делаем одно дело 
— обновляем жизнь студентов в луч-
шую сторону, делаем её проще и при-
ятнее. Совместными усилиями удастся 
достичь гораздо большего. Если будет 
выработан конструктивный диалог 
между студенческим активом и руко-
водством университета, это даст одно-
значно положительный результат.

7. Дальнейшая цифровизация; 
совершенствование и популяри-
зация электронной системы ПГАС; 
подключение председателей студ-
советов учебно-научных подраз-
делений к системе «Дело». Считаю 
необходимым ещё более стремитель-
ное развитие цифровых технологий 
в Университете. БСС, на мой взгляд, 
в состоянии поддержать развитие за-
мечательной системы ПГАС, которая 
очень помогает стипендиальным ко-
миссиям. Уже сейчас многие студенты 
подают на повышку с использованием 
нашей системы. Также важно продол-
жать популяризировать электронный 
формат проверки достижений, по-
скольку он гораздо удобнее и прозрач-
нее. Что касается системы «Дело», то 
подключение председателей к ней по-
зволит студентам участвовать в доку-
ментообороте в более надёжном фор-

мате. Деловая переписка, в том числе 
с администрацией, будет проходить 
гораздо быстрее и удобнее в рамках 
правового поля.

8. Рассмотрение Студенческим 
советом размеров государственных 
стипендий. В соответствии с (http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_140174/fc74ef70a4fc3107df5b2b1
8636ac5f74e3d0a73/) пунктом 8 статьи 
36 Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации», размер 
государственных стипендий прини-
мается с учётом мнения совета обуча-
ющихся. Необходимо наладить соблю-
дение закона на практике.

9. Продление последипломных 
каникул хотя бы до 5 августа. В со-
ответствии с (http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_140174/9
5d9ecc180e13e58ff632723375f109b36
986b8c/) пунктом 17 статьи 59 Феде-
рального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», обучающим-
ся по основным профессиональным 
образовательным программам после 
прохождения итоговой аттестации 
предоставляются по их заявлению 
каникулы в пределах срока освоения 
соответствующей основной образо-
вательной программы, по окончании 
которых производится отчисление об-
учающихся в связи с получением об-
разования. К сожалению, отчисление 
множества студентов происходит ещё 
в июле, что заметно омрачает ситуа-
цию. Было бы здорово продлить пери-
од последипломных каникул хотя бы 
до 5 августа, когда новые первокурс-



ники ещё не заселяются в общежития 
и не получают стипендии, а выпускни-
ки нуждаются в небольшой передыш-
ке. К тому же, следует заметить, далеко 
не все выпускники берут постдиплом-
ные каникулы, поэтому нагрузка на 
Университет не будет столь большой.

10. Обновление и совершенство-
вание дизайна Студсовета. Повыше-
нию престижа БСС может поспособ-
ствовать стильный мерч и новшества 
в дизайне. Университет богат творче-
скими и сообразительными людьми, 
поэтому успехов в сфере дизайна мы 
уж точно добьёмся.

11. Проведение неформальных 
встреч активистов Студенческого 
совета. Не секрет, что пандемия из-
вестного вируса значительно сокра-
тила возможности для выездов и про-

чих подобных мероприятий. Думаю, 
мы вполне способны своими силами 
организовывать сходки, которые по-
высят сплочённость нашего объеди-
нения. Также неформальные встречи 
помогают новым членам Студсовета 
быстрее влиться в коллектив и найти 
своё место в нём, что безусловно идёт 
на пользу студенческому самоуправ-
лению.

12. Повышение доверия к БСС со 
стороны студентов. На мой взгляд, 
это возможно как благодаря выпол-
нению вышеизложенных пунктов, так 
и благодаря открытости и готовности 
помочь со стороны Студсовета. В на-
ших силах оперативно отвечать на 
запросы студентов, не замыкаться на 
себе и быть действительно полезными 
Университету. А Университет — это в 
первую очередь люди.

Рассчитываю на вашу поддержку 23 октября. Только вместе мы сдела-
ем жизнь студентов лучше!

Да здравствует СПбГУ!

С любовью,
Ваш Михай


