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Студенты – одна из основных составляющих университетского 

сообщества. Сейчас их численность в СПбГУ составляет около 30 тысяч, 

и Студенческий совет призван защищать права и поддерживать 

инициативы этого крупного коллектива, содействуя не только 

получению качественного образования, но и проведению успешной 

внеучебной деятельности. 

За несколько лет участия в работе разных структур студенческого 

самоуправления мне удалось получить практический опыт 

взаимодействия с рабочими комитетами, с основными 

административными органами СПбГУ, в частности, в случаях обращения 

студентов в Виртуальную приемную, встречи с представителями 

администрации, на которых обсуждались первостепенные вопросы, 

касающиеся жизни Университета. Этот опыт позволит мне 

ориентироваться в работе на посту Председателя Студенческого совета 

СПбГУ в случае моего избрания. 

Несмотря на то, что наш Студенческий совет в целом справляется с 

организацией своей деятельности, еще существует немало нерешенных 

проблем. Первостепенным я представляю себе следующие вопросы: 

 

1) Активное информирование обучающихся о результатах 

деятельности Студенческого совета.  

К сожалению, трудно отрицать, что обучающиеся слабо осведомлены о 

задачах и работе Совета. Одной из причин этого является недостаточная 

работа Информационного комитета. Студенты часто не заинтересованы 

в просмотре многочасовых трансляций с заседаний, поэтому важно после 

каждого заседания публиковать в информационных источниках Совета 

краткий отчет по итогам заседаний. Необходимо задействовать 

информационные ресурсы Совета (в том числе недавно появившийся 

канал в Телеграме) для того, чтобы обучающиеся могли оперативно 

получать достоверную информацию. Хорошим вариантом видится 

ведение текстовых трансляций с заседаний. 

2) Внедрение электронной системы ПГАС в масштабах всего 

Университета 

За время работы предыдущего Президиума была разработана и принята 

электронная система подачи и проверки анкет-заявлений на 

Повышенную государственную академическую стипендию. Сейчас 



 

 

перед нами стоит задача содействия распространению данной системы 

на весь Университет. Важно помочь Правому комитету Студенческого 

совета в выпуске инфопродукта о работе электронной системы работы с 

анкетами на ПГАС. Также, в случае необходимости, координирование 

работы стипендиальных комиссий, обсуждение и закрепление общих 

принципов проверки, не забывая про "специфику факультетов". 

3) Развитие межвузовских взаимоотношений 

Учиться на чужих ошибках всегда легче, а перенимать чужой 

положительный опыт очень полезно. Чтобы перенимать опыт и делиться 

своим важно существовать не в вакууме, но в постоянном контакте с 

другими органами студенческого самоуправления – для этого есть все 

ресурсы. Кроме того, наш Студенческий совет уже имеет опыт успешных 

встреч со Студенческими советами других вузов. Нужно продолжать 

данную практику, и в первую очередь сосредоточиться на улучшении 

взаимодействия со Студенческим советом МГУ и Студенческим советом 

города. 

4) Пересмотр порядка голосования по дисциплинарным взысканиям 

Нужно признать тот факт, что время от времени Студенческий совет 

выносит поспешные и непродуманные решения по вынесению мер 

дисциплинарных взысканий, что влияет на его имидж. Студсовет должен 

выносить мотивированное мнение, а не просто молча поднимать руки, 

поэтому необходимо изменить текущий порядок проведения 

голосования по вынесению дисциплинарных взысканий: внести пункт о 

возможности тайного голосования, более подробно расписывать 

мотивировку дисциплинарного комитета. 

 

5) Мониторинг посещаемости заседаний членами Студенческого 

совета 

Нашему Совету неоднократно не удавалось сформировать мнение по 

вопросам из-за отсутствия кворума на заседаниях, что является одной из 

наиболее актуальных проблем органа, приводящей к парализации его 

работы. Данная проблема и ранее поднималась, что никак не сказалось 

на ее злободневности. Мне кажется, что публичный контроль в данном 

случае пока что является наиболее эффективным механизмом, поэтому 

считаю необходимым публикацию списков посещаемости заседаний 

членами Совета в его информационных ресурсах. В частности, можно 

задействовать телеграм-канал, в котором в режиме реального времени 

указывать присутствующих на заседании. 



 

 

6) Продолжение разработки Единого Положения 

Разговоры о Едином Положении ведутся долгое время, и за прошедший 

год удалось собрать команду, готовую к его разработке. Предыдущий 

дистанционный семестр помешал довести дело до конца, однако сейчас 

считаю своей основной целью организацию планомерной работы по 

написанию и внедрению Единого Положения, основываясь на 

конкретных задачах и сроках.  

7) Взаимодействие с администрацией Университета 

Достижение целей, поставленных Студенческим советом невозможно 

без слаженной работы администрации Университета и студенческого 

сообщества. Для реализации партнерских отношений нам важно строить 

взаимоотношения на принципах понимания и взаимовыручки. 

 

 

Достойная работа предыдущего Президиума Студенческого Совета 

СПбГУ позволила вывести деятельность Совета на новый уровень. 

Опираясь на опыт предшественников, отмечу, что продуктивное 

функционирование органа самоуправления зависит от ответственного 

отношения к делу каждого его члена, что и вижу в качестве своей главной 

задачи. 


