Предвыборная программа кандидата на пост председателя
Студенческого Совета факультета политологии
Надпорожского Ильи Александровича
Давайте задумаемся, в чём состоит главная задача системы студенческого
самоуправления? На мой взгляд, она заключается в том, чтобы сделать
университет чем-то большим, нежели просто формальным заведением, в котором
приходится проводить около шести часов в день. Каждый студент должен иметь
возможность реализовать свои интересы вне зависимости от того, связаны ли они
с культурой, спортом или наукой. Каждый студент должен чувствовать себя
комфортно в здании университета или на территории общежития. Каждый
студент должен видеть, что он не безразличен административным структурам
университета. Я считаю, что Студенческий Совет должен играть принципиально
важную роль в построении взаимодействия между отдельным учащимся и всей
образовательной системой.
За прошедший год мне посчастливилось принять участие в организации и
проведении многих мероприятий:
• Вместе с коллективом однокурсников и коллег из Студенческого
Совета мы провели осенний и весенний Открытый турнир
факультета по игре Что? Где? Когда?
• Создали стенгазету факультета, которая, надеюсь, продолжит
выходить и в следующем году
• Провели конкурс «Мисс факультет» в принципиально новом
формате
• Бок о бок с представителями всех факультетов Смольного кампуса
сумели организовать New Year Smolny Party в клубе LUX
• Провели поздравительную акцию восьмого марта
• Провели Кубок политологов по футболу
• Также мною осуществлялась деятельность по распространению
информации среди однокурсников и поддержанию работы
информационных ресурсов Студенческого совета
Пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо всем тем, кто помогал
организовывать все вышеупомянутые и многие другие мероприятия!
Итак, что же я считаю главными целями Студенческого Совета нашего
факультета:
• Необходимо повысить уровень доверия к Студенческому Совету со стороны
обучающихся. К сожалению, студенты не спешат делиться своими
проблемами с членами Совета, хотя зачастую последние способны если не
полностью решить определенный вопрос, то по крайней мере передать его на
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рассмотрение в нужную инстанцию. Для выявления проблем представляется
целесообразным проведение регулярных встреч членов президиума
Студенческого совета с учащимися.
Следует поддерживать и поощрять любую инициативу студентов по
организации каких-либо клубов, кружков и досуга. Университет богат
активными людьми, желающими менять мир вокруг себя, нужно лишь
обеспечить им возможность для самореализации.
Представляется необходимым повысить качество информационного
освещения мероприятий, проводимых Студенческим Советом, в частности
поддерживать работу официальной группы, стенгазеты, развивать
коммуникации в социальных сетях. Планируется проведение ребрендинга
Студенческого Совета, в том числе
путем создания новой эмблемы,
информационного стенда, печати продукции с официальной символикой.
Улучшить условия нахождения студентов в стенах университета. В частности
желательным является создание зоны отдыха
и улучшение меню
студенческой столовой, установка скамеек у здания факультета.
Продолжать организовывать и улучшать качество уже ставших
традиционными
мероприятий:
Мисс
политология,
Посвящение
первокурсников, Турниры по ЧГК, Кубок политологов по футболу. В
частности необходимо привлечь болельщиков из числа студентов на матчи
факультетских команд.
Акцентировать внимание на работе Студенческого Совета факультета с
Большим Студенческим Советом.
Провести централизованное анкетирование студентов факультета, в котором
они смогут определить наиболее волнующие их проблемы и предложить
способы их решения.
Обеспечить эффективное распространение среди обучающихся информации о
разнообразных стипендиальных программах, грантах и олимпиадах.
Оказывать любую помощь и поддержку уже действующим структурам: клубу
дебатов ГУД, Киноклубу, СНО, отделению Профсоюза.
Учитывать претензии студентов относительно учебного процесса (расписание,
время проведения зачётов и экзаменов), способствовать выявлению и
разрешению возможных конфликтов между учащимися и преподавателями.
Для обсуждения вопросов взаимодействия Студенческого совета с
преподавательским коллективом следует сделать регулярными встречи с
председателем Учебно-методической комиссии.
Проводить регулярные встречи членов Студенческого Совета с деканом
факультета политологии.
С первых дней вовлечь в систему самодеятельности будущих первокурсников,
возможно проведение членами Студенческого Совета лекций-знакомств с

факультетом, а также организация групповых выездов на туристическую базу
СПБГУ.
• Повысить уровень квалификации членов Студенческого Совета путём
проведения тренингов и семинаров. Необходимым представляется чёткое
распределение обязанностей между членами студенческого совета, например,
будет назначен ответственный по работе с общежитиями, ответственный по
работе с информационными ресурсами и т.д.
• Улучшить взаимодействие с различными организациями, действующими в
стенах университета на межфакультетском уровне (Волонтёрский центр,
Профсоюз).
• Наладить партнёрские связи с другими университетами, чаще проводить
совместные мероприятия и соревнования.
Направление политологов относительно «молодое», и благодаря этому у нас есть
уникальный шанс создать корпоративную культуру, в рамках которой будут жить
и учиться многие поколения политологов.
Сегодня мы должны разрушить барьеры друг между другом и начать творить
историю будущего своими руками. Я верю, что у нас всё получится!

