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Студенческий совет является основным органом студенческого 
самоуправления. Он должен объединять студентов для совместной защиты 
своих прав, реализации различных инициатив, при этом создавая все условия 
для получения качественного образования.  

Безусловно, стоит признать, что студенческое самоуправление на 
нашем факультете не отвечает вышеупомянутым задачам, именно поэтому 
Студенческий Совет факультета политологии нуждается в серьезных 
реформах.  

Необходимо создать четкую структуру Студенческого совета с 
конкретными органами, которые выполняли бы конкретные задачи. 

 
 

 Рис. 1. Структура управления Студенческим Советом 
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Рис. 2. Структура Студенческого совета 
 

Социальный комитет. Целью данного комитета является решение 
индивидуальных проблем студентов, а также глобальных задач в рамках 
нашего факультета, касающихся стипендий, эксплуатации материально-
технической базы (в том числе столовые, учебные и жилищные комплексы). 
Проведение мероприятий благотворительного характера. 

На данный момент у нас на факультете есть: 
• комиссия по проверке анкет на ПАС  
• Благотворительная ярмарка RestoDay п 

Что, по моему мнению, должно еще быть:  
• комиссия по качеству питания;  
• комиссия по мониторингу жилищных и учебных условий 

студентов нашего факультета;  
• организация благотворительных поездок в детские дома 

 
Культурно-массовый комитет. Основная цель комитета – 

привлечение студентов к участию во вне учебной жизни нашего факультета.  
Также данные комитет должен способствовать развитию дружеской 
студенческой атмосферы на факультете, поднятию корпоративного духа 
путем организации массовых мероприятий. 

 На сегодняшний день у нас есть:  
• Мисс факультет Политологии.  
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• День первокурсника 
Что, по моему мнению, должно еще быть: 

• Организация различных квестов 
• Проведение Студенческой Весны 
• Неделя факультета политологии. Комплекс мероприятий разной 

направленности: интеллектуальные, спортивные, культурно-
массовые  

• Организация систематических выездов на на учебно-
оздоровительную базу СПбГУ. 

 
Комитет по развитию спорта. Основная задача данного комитета: 

привлечь студентов к здоровому образу жизни и участию в спортивных 
мероприятиях. 

Также Студенческому совету необходимо способствовать привлечению 
к спортивным мероприятиям не только спортсменов, но и людей, которые 
будут за них болеть.  

Сейчас у нас есть: 
• турнир по футболу 

Что, по моему мнению, должно еще быть: 
• организация турнира по настольному теннису 
• организация туристических походов 
• организация веревочных курсов 

 
Комитет по внешним связям. Основная цель создания данного 

комитета: интеграция студенческого совета факультета Политологии с 
другими студсоветами СПбГУ/ВУЗами, а также налаживание контактов со 
сторонними организациями. 

  
На данный момент есть: 

• Проведение Нового года Смольного кампуса «Smolny New Year»; 
• Мистер «S» (Мистер Смольный кампус); 
• взаимодействие с профсоюзной организацией студентов и 

аспирантов СПбГУ; 
• взаимодействие с киноклубом; 
• взаимодействие с дебат-клубом СПбГУ; 
• взаимодействие со Студенческим Научным Обществом 

политологов; 
Что, по моему мнению, должно еще быть: 



• Проведение совместных турниров обучающихся по направлению 
политологии других ВУЗов  

• Организация выезда Смольного кампуса.  
• при поддержке СНО политологов можно организовывать 

круглые столы на междисциплинарные темы для разных 
направлений обучения нашего Университета, а также других 
ВУЗов; 

• организация вечера-диалога с выпускниками, где выпускники 
будут делиться своим опытом, своими историями успеха. Тесное 
взаимодействие с ассоциацией выпускников СПбГУ; 

• на данный момент у нас в Университете существует конференция 
студенческих советов СПбГУ. Я считаю, что это полезное 
мероприятие по обмену опытом, но нам на этом не стоит 
останавливаться. Я предлагаю организовывать конференции по 
обмену опытом в студенческом самоуправлении с факультетами 
Политологии других ВУЗов; 

• взаимодействие, тесное сотрудничество со Студенческим 
советом СПбГУ. Необходимо, чтобы в каждом комитете, в 
каждой комиссии Студенческого совета СПбГУ был 
представитель студенческого совета факультета политологии; 

 
Комитет кураторов. Нововведение для помощи в адаптации 

первокурсникам. Большинство студентов приезжают учиться из других 
городов, поэтому стоит им помочь. 

 На данный момент есть: 
• группа первокурсников в социальной сети «ВКонтакте»  
• выезд первокурсников 

Что, по моему мнению, должно еще быть:  
• необходимо приставить к каждой группе по 2 куратора 
• проводить открытую лекцию для студентов-первокурсников, где 

члены Студенческого совета будут рассказывать о Студенческом 
совете, профсоюзной организации, СНО. 

• разработать путеводитель первокурсника обучающегося по 
направлению «Политология» 

• встречи кураторов и первокурсников, направленные на 
тимбилдинг; 

• экскурсии для иногородних студентов 
 



Учебно-методический комитет. Цель данного комитета заключается в 
улучшение качества и доступности образовательного процесса. 

Существует ряд проблем, которые необходимо решать: 
1. Низкая посещаемость физической культуры 
2. Низкий процент сдавших английский язык с первого раза 
3. Отсутствие бесплатных учебников по английскому языку  
4. Организация дополнительных занятий для людей не сдавших 

зачет по английскому языку 
 
Также необходимо взаимодействие с администрацией в вопросах 

проведения экзаменов, аттестаций: составления учебных планов и 
расписания. Для всего этого необходимы люди – представители каждого 
курса, кто смог бы проводить мониторинг. 

 
Комитет интеллектуальных игр. Цель данного комитета заключается 

в распространение интеллектуальной культуры среди студентов, расширение 
их кругозора, а также удовлетворение потребности в интеллектуальном 
времяпровождении. 

На данный момент есть: 
• ЧГК турнир 

Что, по моему мнению, должно еще быть: 
• проведение кейс-чемпионатов 
• организация вечеров настольных игр 

 
Информационный комитет. Данный комитет должен информировать 

студентов о деятельности Студенческого Совета, и о проводимых на 
различных уровнях мероприятиях.  

 
Итак, я убежден, что реализация выше описанной реформы, превратит 

наш Студенческий Совет в эффективно работающий орган студенческого 
самоуправления, который будет способен выполнить стоящие перед ним 
задачи. 

 
 
 

 

 


