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Публикация обращений к администрации и ответов на них
Публикация памяток для обучающихся о действиях, когда их права
нарушаются
Реагирование на обращения студентов
Мониторинг СМИ, налаживание диалога со студенческими СМИ
Публикация повесток заочных голосований
Возобновление работы Инстаграма и текстовые трансляции заседаний в
телеграм-канале

Унификация процесса принятия критериев ПГАС (в том числе установление
сроков изменений)

Студенческое сообщество СПбГУ насчитывает более 20000 человек, что делает
попросту необходимым его участие в управлении делами нашего Университета.
Представлять интересы этого огромного коллектива призван Студенческий совет
СПбГУ – выражать мнение по административным решениям, контролировать
качество учебного процесса, вносить предложения по созданию комфортных и
безопасных условий быта, организовывать досуг студентов и многое-многое
другое.
С октября 2020 года мне довелось работать в Президиуме Студсовета на позиции
ответственного секретаря. За это время мне пришлось решать ряд
организационных вопросов, участвовать во всех основных проектах
Студенческого совета, взаимодействовать с представителями администрации
СПбГУ вплоть до ректора. Благодаря такому опыту я смог выделить как
положительные стороны работы Студсовета, так и проблемы, требующие
решения.
На мой взгляд именно решение этих проблемных вопросов должно лечь в основу
работы нового Президиума. Соответственно, основными направлениями своей
деятельности я вижу:

Повышение информационной открытости Студенческого совета:

Совершенствование работы по назначению ПГАС:

Цифровизация:
• Сбор предложений по работе электронных сервисов («Личный кабинет»,
BlackBoard, и.т.д) и доведение их до администрации
• Актуализация информации на сайтах СПбГУ

Принятие Единого положения о Студенческом совете СПбГУ
 
Безопасность:
• Совершенствование медицинского обслуживания (поддержка инициативы об
открытии медпункта в Студгородке ПУНКа)
• Реагирование на сообщения о студентов о насильственных действия в
отношении них



Ревизия рабочих программ учебных дисциплин и других документов,
связанных с промежуточной аттестацией и отчислением за неуспеваемость

Сотрудничество с проектами и инициативами GreenCampus, «Неделя
устойчивого развития»
Поддержка работы экологических комитетов локальных студсоветов

Разгрузка работы ответственного секретаря через набор активистов,
занимающихся делопроизводством, документооборотом и другими
организационными вопросами

Информирование студентов о возможности обратиться в эту комиссию с
жалобой, отстаивание прав обучающихся при рассмотрении
Совершенствование распределения материальной помощи

Создание рабочей группы, ведущей проекты, подаваемые на гранты, от
задумки до реализации

Сотрудничество с Профсоюзом, Спортклубом, УСНО
Сотрудничество со Студенческим советом Санкт-Петербурга
Сотрудничество со Студенческим советом МГУ и других вузов

Проведение смешанных и дистанционных заседаний
Проведение заседаний в разных зданиях

Упорядочение актов, связанных с промежуточной аттестацией:

Экологическая политика:

Участие в рабочих группах по Единому кампусу СПбГУ в Пушкинском районе

Набор активистов в Организационный комитет

Принятие порядка учёта мнения Студсовета при издании локальных
нормативных актов

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений

Принятие единой системы распределения сумм материальной помощи по
социальным категориям

Систематизация работы по поддержке студенческих проектов

Взаимодействие с другими студенческими организациями и студсоветами
других вузов

Создание условий для посещения заседаний



Проведение Выезда после отмены карантинных ограничений
Проведение «Школы самоуправления» и других образовательных
мероприятий

Образовательные программы для активистов

Надеюсь, что все мои инициативы пойдут на пользу нашим студентам и
плодотворной работе Студенческого совета. Всем большое спасибо за поддержку!
Желаю успехов в нашем нелёгком труде!


