Предвыборная программа кандидата в председатели
Студенческого совета МГУ
Быкова Александра
Главными целями Студенческого совета МГУ должны стать
1. Защита прав и интересов студентов
2. Координация работы Студсоветов факультетов
Работа Студсовета МГУ
1. Информационная политика
1.1. Публикация на сайте Студсовета МГУ подробных протоколов заседаний,
включающих в себя не только общую информацию о ходе заседания, но и краткое
содержание дискуссий, предложений и аргументов сторон.
1.2. Информационный стенд (общая информация о Студенческом совете,
приказы, его касающиеся).
1.3. Работа в интернете
1.3.1. Официальный сайт (в целом, сайт работает корректно, но нуждается в
улучшении, интерактивность, электронная приемная).
1.3.2. Группа ВКонтакте (в привычном режиме, но с открытыми
комментариями, убрать рекламу, больше аналитических материалов о
проблемах студентов, информации о деятельности Студенческого совета).
1.3.3. Googleгруппа (рассылка для обсуждения важных вопросов).
1.3.4. Блог (ведёт персонально председатель).
Общая идея:
деятельность Студенческого совета (в особенности председателя) должна быть
полностью прозрачной. Любой человек может задать вопрос председателю(его
заместителю, секретарю, ответственным за проекты) Вконтакте, в блоге, либо по
электронной почте.
2. Схема реализации проектов.
Создание рабочих групп для решения конкретных задач. Ответственность за
выполнение несёт не только руководитель группы, но и председатель Студсовета
МГУ. План деятельности составляет сама рабочая группа, согласовывая его со
Студсоветом в режиме онлайн (в исключительных случаях — на заседаниях).
3. Регламент работы студсовета
3.1. Предварительные обсуждения повестки (обсуждение текущей деятельности
Студсовета МГУ) ведётся в сетевом формате (через Googleгруппу). Перевод
основной части работы в онлайнрежим, а заседания, в целом, лишь для
подведения итогов дискуссии, голосования и принятия решений. Таким образом,
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мы будем приходить на собрания не для того, чтобы узнать о проблеме и обсудить
её, а сразу уже обсуждать и принимать решения.
3.2. Повестка составляется на основании обращений студентов и предложений
членов Студсовета МГУ.
3.3. После каждого завершённого проекта в открытом доступе публикуется отчёт
ответственного за реализацию данного проекта.
3.4. Выносить предложения на голосование имеет право любой член Студсовета
МГУ. Предложение не может быть отклонено председателем, заместителем
председателя, ответственным секретарем либо представителем администрации
МГУ
3.5. Студенческий совет МГУ высказывает свою позицию органам управления
МГУ через публичные заявления, обязательно рассматривает обращения
студентов при достижении некоторого минимального порога числа подписей в их
поддержку.
4. Координирование работы Студенческих советов факультетов
4.1. Раз в семестр председатели делают публичный отчёт о деятельности
Студенческих советов факультетов в электронном виде.
4.2. Ответственные секретари выкладывают протоколы собраний в открытый
доступ.
4.3. В остальном деятельность Студенческих советов факультетов автономна от
Студенческого совета МГУ.
Общая идея:
На самих заседаниях мы обращаем внимание только на положительные и
отрицательные стороны в работе факультетов, т.к. выслушивать 30+ человек хотя
бы по 2 минуты слишком тяжело.
5. Функции председателя:
5.1. Председатель ведёт свою деятельность исключительно в интересах
студентов, даже если интересы студентов противоречат интересам органов
управления МГУ
5.2. Все важные решения председатель принимает только после обсуждения с
советом. В наиболее спорных вопросах решения принимаются после голосования.
5.3. Председатель делает фотографии ВСЕХ документов, которые подписывает и
отсылает их другим членам совета (имею в виду лишь те документы, которые
можно публиковать)
5.4. В течение года задачи, которые ставит перед собой Студенческий совет МГУ
фиксируются и публикуются в специальном разделе на сайте. В конце года
председатель подготавливает отчёт, где отчитывается по КАЖДОЙ из
поставленных задач.
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5.5. Председатель должен регулярно отчитываться перед всем студенчеством.
Для этого он ведет блог в “ЖЖ”, где описывает всю свою деятельность в
формате небольшого протокола с пояснениями своих решений и своего личного
мнения к происходящему.
6. Задачи Студенческого совета МГУ на ближайшее время
6.1. Изменение положения о Студенческом совете (проведение открытой онлайн
дискуссии среди студентов МГУ по аналогии с положением о стипендиям).
6.2. Выяснить вопрос с нарушением санитарных норм в общежитиях МГУ (т.н.
"уплотнением"): запросить точные данные по количеству студентов и аспирантов
от каждого факультета, проживающих в общежитии (и в Управлении общежитиями,
и в деканатах), сравнить эти цифры, составить реальную картину заселенности
общежитий студентами МГУ, добиться рационального использования жилых мест.
6.3. Разработка системы информационных стендов о деятельности Студенческого
совета МГУ, где будут представлены основные акты, регулирующие его работу,
возможные пути решения тех или иных студенческих проблем (контактные
телефоны, ссылки на важные интернетресурсы и др.)
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