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Обучающийся факультета ПМ-ПУ; 
3 года член Студенческого совета (совета обучающихся) факультета ПМ-ПУ, а также 
постоянный член Студенческого совета СПбГУ; 
Член Правового и Дисциплинарного комитетов Студенческого совета СПбГУ. 
 

О Студенческом совете СПбГУ 

За время, проведенное в Студенческом совете СПбГУ, можно было увидеть и горящие 
инициативы в попытках сделать что-то большое и важное, и усталость от 
бюрократической волокиты, и общая апатия, и выученная беспомощность. 
 
Это не потому, что Студсовет такой “негативный”. Напротив. Это вызвано 
несовершенством устройства Студенческих советов, давлением сверху и пр. Сам же 
Студсовет СПбГУ - это в первую очередь люди, которые по каким-либо причинам 
решили в него прийти и делать Университет и жизнь студентов лучше. Люди, которые 
хотят творить, порождать дискурс, решать проблемы. Хотят, но их потенциал 
упирается то в одни, то в другие углы, расставленные кем-то по глупости или 
умышленно. 
 
Задача Президиума, в первую очередь, и всех нынешних и будущих членов 
Студсовета СПбГУ - сделать работу удобной, полной возможностей приложения 
потенциала и идей.  
 
Извечная бюрократизация делает орган массивным, но только “на бумаге”.  
Его некоторая элитарность не привлекает студентов, а закрывает от “ненужных глаз”. 
Ну и, конечно, отсутствие глобальных целей не помогает сосредоточиться на текущих, 
а убивает всякие ориентиры и, следовательно, всякую мотивацию. 
 

Программа 
1. Переформирование структуры Студенческих советов. 

Под этим понимается, во-первых, Положение, которое необходимо добить. Во-
вторых, применение идей, заложенных в этом положении, как, например, 
создание единого Студенческого совета СПбГУ, дабы каждый, так или иначе 
задействованный в работе комитетов, комиссий и самих локальных 
студенческих советов, ощущал себя частью одного сплоченного целого. Что 
поможет легче взаимодействовать всем разрозненным составляющим 



Студсовета, планировать масштабные проекты и, наконец, привлекать новых 
людей, не боясь оставить их брошенными наедине с непонятным механизмом. 

 
2. Открытость органа. 

Об этом было сказано неоднократно, но всякий раз это порождает дискуссию 
без логического завершения. Предлагаю взять как честь общей повести - вывод 
из-под закрытого клуба публичную деятельность Студенческого совета.  
Открытость порождает доверие, доверие порождает солидарность, 
солидарность порождает огромный аргумент в спорах.  
Под открытостью можно, в том числе, понимать и своевременное и удобное в 
понимании информирование студентов, к чему текущий инфоком хорошо идет. 
 

3. Диалог с администрацией и иными должностными лицами. 
Развитие идей своевременного и конструктивного диалога.  
Дабы мы понимали картину, которую видят и хотят строить должностные лица и 
вовремя делали это сообща. А также могли доносить свои идеи и планы по 
совершенствованию Университета. 
 

4. Развитие гражданского самосознания обучающихся, поддержка 
стремлений по защите своих законных прав и повышение роли 
Студенческого совета в жизни студенчества. 
Последнее в списке, но далеко не по значению. 
Основным ориентиром работы Студенческого совета я вижу развитие 
Студенческого совета как огромной силы, направленной на формирование 
гражданского общества. Все те базовые и так необходимые обществу 
институты давно заложены в Студенческий совет - демократизация, гласность, 
защита интересов и прав. 
Мы имеем ресурсы на развитие человеческого потенциала студентов, на 
популяризацию идей свободы и справедливости, на становление 
ответственных и уверенных граждан. 
Мы способны защитить студентов даже от посягательства на их 
конституционные права, какие бы мотивы не преследовали те, кто 
прикрывается законом ради этого самого посягательства. 
Мы можем открыто заявлять и требовать то, что требует наш гражданский долг 
и не бояться быть “прикрытыми”. Как не должен бояться ни один студент, 
уверенный, что Студсовет на его стороне. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


