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В 2014 году я поступила на направление политологии СПбГУ, в первые
же дни знакомства с Университетом к нам, первокурсникам, обратились
студенты, являвшиеся членами Студенческого Совета. Именно от них мы
узнали, что такое студенческое самоуправление, какие задачи оно решает и с
чем может помочь. Поэтому, когда нас попросили выбрать представителя от
каждой группы в Студенческий Совет, у меня уже не было сомнений в том,
что я хочу стать частью всего этого. И вот уже 2 года я активно занимаюсь
деятельностью, направленной на улучшение и разнообразие жизни студентов
нашегонаправления.
В статусе Председателя
Политологии планирую:

Студенческого

Совета

факультета

- создание комитетов для более четкого, сбалансированного
выполнения, поставленных задач. Это так же поможет сделать работу
эффективнее, так как наличие руководителя в каждом комитете и их личная
ответственность станет отличным стимулом для увеличения продуктивности
- привлечение как можно большего числа студентов к участию в жизни
университета. Для этого будет создан Студенческий Актив, деятельность
которого станет координироваться главами комитетов Студенческого Совета
- сделать работу Студенческого Совета абсолютно прозрачной для
студентов политологов, в этой связи намерена вывешивать на стенд
СтудСовета и публиковать в группе ежемесячный отчет о проделанной
работе
- проводить со студентами встречи, на которых будут обсуждаться
самые важные вопросы и проблемы, с которыми сталкиваются студенты
политологи
- реорганизовать систему информирования студентов о происходящих
изменениях, грядущих событиях или проводимых мероприятиях
- внимательно выслушивать все предложения студентов и всячески
способствовать реализации их инициатив

- заботиться о том, чтобы те наработки, которые были созданы в
последние 2 года, получили свое воплощение или же усовершенствовались
- создать необходимые условия для развития творческих способностей
студентов и их реализации
- привлекать студентов для работы в коллективах, с целью повышения
уровня их социальной активности и развития организаторских способностей
- укрепление внешних связей и продолжение курса на взаимодействие
со студенческими советами факультетов СПбГУ
- тесное сотрудничество с другими студенческими организациями
(Студенческое научное общество, Дебат-клуб и др.)
Реализация всех вышеотмеченных планов и поддержание уже
осуществленных, помогут нам сделать жизнь студентов политологов не
просто лучше, а кардинально ее изменить.
Хотелось бы отметить, что самой главной целью, которую я перед
собой ставлю, является изменения мнения студентов о деятельности
студенческого самоуправления, с целью привлечения как можно большего
числа студентов к нашему общему делу. Мне искренне хочется, чтобы
студенты, обучающиеся по направлению «Политология» сами стремились
стать частью Студенческого Совета и принять участие в его деятельности, и
я верю в то, что в случае реализации всех пунктов представленной
программы, это станет возможным.

