
Программа кандидата на выборы членов Президиума Студенческого 

совета СПбГУ 

Кандидат на выборы членов в Президиум Студенческого совета СПбГУ: 

Мочалов Михаил Михайлович, обучающийся 3 курса по направлению 

«Экология и природопользование», председатель студенческого совета 

географических направлений Института наук о Земле СПбГУ 

Студенческий совет СПбГУ – основной орган студенческого 

самоуправления нашего Университета. Работа в нем дает студентам 

возможность принять непосредственное участие в управлении вузом, поэтому 

на его членов и активистов (а особенно – на Президиум) ложится очень 

большая ответственность по отстаиванию интересов обучающихся в учебной 

и внеучебной сфере. В прошлом учебном году, Студенческий совет провел 

достаточно плодотворную работу (были приняты единые критерии ПГАС 

системы 3.0., порядок внесения изменений в положения о студенческих 

советах и др.), которая не прекращалась даже в условиях пандемии. 

Между тем, работу cтудсовета СПбГУ необходимо постоянно 

совершенствовать. Для этого считаю целесообразным реализацию следующих 

инициатив: 

1. Завершение работы над старыми проектами 

Необходимо добиться окончательного утверждения порядка учета 

мнения студенческого совета СПбГУ. Кроме того, следует активизировать 

работу по принятию Единого положения Студенческого совета, для чего 

обязательно потребуется не только работа на уровне СПбГУ, но и сбор мнений 

локальных студсоветов. На финальных стадиях находится интеграция 

информационной системы по проверке ПГАС с Личным кабинетом 

обучающихся, важно, чтобы к следующему семестру она была распространена 

на всех направления СПбГУ и была удобна в использовании. 

2. Взаимодействие со студенческими советами учебно-научных 

подразделений 

Студенческий совет СПбГУ (Большой студсовет, БСС) включает в себя 

председателей всех локальных студсоветов (ЛСС). Поэтому студенческие 

советы УНП являются нашей опорой в принятии решений. Считаю 

обязательным как учет мнения ЛСС при принятии решений студенческим 

СПбГУ, так и всеобъемлющую поддержку инициатив на локальном уровне. 

Для этого должен проводиться мониторинг тем, поднимаемых на заседаниях 

ЛСС и встречи с активами студсоветов, особенно слабо вовлеченными в 

работу БСС. 

3. Обеспечение кворума на заседаниях Студсовета СПбГУ 



Наличие кворума на заседаниях является не только условием 

работоспособности студенческого совета, но и показателем ответственности 

его членов. Полагаю, что для его обеспечения следует применять как санкции 

(открытое размещение информации о «прогульщиках», направление 

информации в локальные студенческие советы и заместителям начальника 

УРМ по направлениям), так и создавать удобные условия для посещения. Это 

может быть расширение использования систем видеосвязи, большая 

мобильность в выборе дат заседаний. Возможно, многих членов заинтересует 

перенос какой-то части заседаний в ИНоЗ как на самый близкий к метро 

факультет. 

4. Поддержание «информационного моста» между студентами и 

администрацией 

Студенческий совет должен постоянно вести мониторинг актуальных 

проблем студентов во всем Университете и своевременно доводить их до 

должностных лиц администрации. Для этого предлагаю создать форму для 

обращений обучающихся в студсовет (в том числе и анонимных), а также 

сохранить и развивать практику проведения опросов (например, о качестве 

преподавания, который имел успех).  Кроме того, важно использовать 

информационные ресурсы студсовета для оперативного информирования 

обучающихся обо всех решениях администрации. Это позволит создать 

условия для доверительного взаимодействия между студентами и 

администрацией. 

5. Повышение открытости в принятии решений студсовета 

Все решения Студенческого совета СПбГУ, принятые на заседаниях и 

заочных голосованиях, должны своевременно публиковаться – как в виде 

формальных протоколов, так и информационных обзоров. Практика 

публикации рабочих материалов заседания и видеопротокола должна быть 

продолжена. Считаю, что материалы по наиболее злободневным вопросам, 

затрагивающих широкие слои студентов, до заседания должны выноситься на 

открытое общественное обсуждение на ресурсах студсовета. 

6. Кадровая политика 

Новые люди приносят новые идеи, в чем мы остро нуждаемся. Именно 

поэтому в комитеты, комиссии и рабочие группы должен быть проведен 

масштабный набор активистов. Но не следует забывать и об опытных членах 

и активистах, которые «хранят память» студсовета и могут передать большой 

объем знаний и навыков. 

7. Образовательные программы для членов и активистов 



Всем, кто участвует в деятельности студенческого совета, приходится 

взаимодействовать с администрацией, работать с нормативными актами и 

решать другие «бюрократические» вопросы. У всех это получается с разным 

уровнем успеха. Поэтому считаю целесообразным организовать ряд 

мероприятий по правовому и организаторскому просвещению при поддержке 

Правового комитета и опытных активистов. Ранее подобные мероприятия 

традиционно проходили в рамках Выезда, однако текущая обстановка диктует 

свои условия и позволяет задуматься о проведении лекций, собраний и других 

подобных мероприятий по отдельности. И можно проводить их чаще! 

8. Взаимодействие с администрацией при издании локальных 

нормативных актов 

Согласно федеральному законодательству, при издании локальных 

нормативных актов (ЛНА), затрагивающих права студентов, обязательно 

должно учитываться мнение студенческих советов. И к нам регулярно 

поступают проекты ЛНА для выражения мотивированного мнения. Но к 

сожалению, в последнее время участились случаи издания администрацией 

актов, непосредственно затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся, но при этом мнение студсовета либо игнорировалось, либо не 

запрашивалось вовсе. Печальную известность приобрел приказ №3773/1 от 

12.04.2019, регламентирующий минимальную численность для открытия 

электива, ныне приостановленный. Считаю необходимым проводить 

регулярные обсуждения с администрацией по вопросу учета нашего мнения 

по тем или иным вопросам, если оно не было учтено – выяснять причины 

этого, при необходимости предлагать конструктивные поправки. Кроме того, 

студсовету нужно обязательно отслеживать ход рассмотрения и согласования 

проектов ЛНА, инициированных им (например, положений о ЛСС). 

9. Взаимодействие с другими студенческими организациями 

В Университете действует Профсоюзная организация студентов и 

аспирантов, Спортивный клуб «Балтийские орланы», планируется создание 

УСНО. Нам нужно постоянно сотрудничать, хоть наши цели и разные, мы все 

представляем интересы студентов СПбГУ! Например, и студсовет СПбГУ, и 

профсоюз выполняют правозащитную функцию, представители обоих 

органов есть (или должны быть представлены) в ряде советов и комиссий 

СПбГУ. Вместе мы можем оказывать непосредственное влияние на решения, 

принимаемые такими органами. Кроме того, Профсоюзная организация 

обладает самостоятельными финансовыми ресурсами и может оказывать 

содействие в финансировании наших мероприятий на взаимовыгодных 

условиях (например, студсовет может пропагандировать среди студентов 

возможность вступления в профсоюз). Можно проводить и совместные акции 

и мероприятия. Сотрудничество со спортклубом выглядит закономерным в 



связи с планами по созданию Спортивного комитета БСС. Также следует 

обратить внимание на «внешние» организации – Студенческий совет Санкт-

Петербурга (в котором кстати СПбГУ может иметь представителя), советы 

обучающихся других вузов и др. Возможно мы сможем поделиться опытом. 

10.  Введение регулярной отчетности для руководителей рабочих 

органов и представителей в комиссиях СПбГУ 

Рабочие органы студсовета созданы для развития деятельности по 

определенному направлению (учебно-методическое, правовое, социальное и 

др.), а также действуют временные рабочие группы по отдельным вопросам. 

С целью информирования о своей работе и обмена опытом и информацией с 

представителями факультетов и институтов руководители этих органов 

должны регулярно выступать на заседаниях, рассказывать о текущей и 

перспективной работе, участвовать в ее обсуждении. Кроме того, органы 

должны иметь свои информационные ресурсы (например, группы 

«ВКонтакте») и постоянно их актуализировать. Представители в советах и 

комиссиях СПбГУ (например в Ученом совете СПбГУ) должны по 

возможности рассказывать об их деятельности. 

Безусловно, целый ряд аспектов не затронут в моей программе, но это 

не значит, что этих проблем нет и их не нужно решать! Поэтому, для работы 

на благо нашего Университета нам всем необходимо объединиться и 

планировать долгую и продуктивную работу. 

 

 

 

 

 

 

 


