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Всем привет!
Меня зовут Али Асадов
Кандидат на пост Председателя Студенческого совета МГУ
В прошлом созыве я занимал пост заместителя Председателя Студенческого совета
МГУ, руководил Рабочей группой по внесению правок в Положение. Находясь на
одной из руководящих должностей Совета получил колоссальный опыт и готов
применить его с пользой для общего дела, без затрат времени на знакомство с
руководством Университета и акклиматизацию состава.
За 2017-ый, мы с Командой прошли через многое. Были как победы, так и поражения,
на которых мы не останавливались и шли дальше, учась на собственных ошибках.
На мой взгляд, именно осознание пройденного пути, сумма успехов и неудач,
позволит Совету идти вперед в 2018-м году.

Курс на мобилизацию!
В 2017-м, Студенческому Совету МГУ
не хватает для эффективной работы - Студентов.
Студенческий совет МГУ состоит из
Председателей студенческих советов факультетов,
у которых помимо обязанностей в Студенческом
совете МГУ есть еще огромная ответственность и
нагрузка на местах.
Большинству из них не хватает времени на
дополнительные функции в Студенческом совете
МГУ помимо представительских. Получается, что
орган становится сугубо консультативным.
Этого мало. Студенты ждут от нас прежде всего
защиты их прав, масштабных проектов
и вовлеченности Совета во все процессы
Университета.

Для этого необходимо привлекать энергичных
и амбициозных ребят с факультетов.
Не обязательно членов факультетских советов.

Например:
На Юридическом факультете, заявок в ряды
Студенческого совета факультета от первого
курса в этом году было больше 40 и это на 6 мест.
И после выборов большинство из тех кто не попал
в состав не растеряли своего энтузиазма и готовы
к свершениям! Так что команда Юридического
факультета уже укомплектована и готова к
работе на благо Университета.

Приглашаю присоединиться к работе
Студенческого совета МГУ ВСЕХ
ЖЕЛАЮЩИХ!

Приоритет:
Первым делом я хочу организовать
правильную работу.
Выстроить механизм
деятельности.
И тогда в дальнейшем будет
возможность реализовывать
различные проекты для улучшения
студенческой жизни.
Но начать необходимо с
фундамента.
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#Движущая сила
Студенческого совета
МГУ в 2018 году

Основная задача Студенческого совета – защита и представление прав студентов и создание
условий для их реализации. Но опыт работы показывает, что очень часто мы сталкиваемся с
проблемой эффективной обратной связи.
Чем он будет заниматься?
Мое предложение - приоритетным сделать
именно данное направление деятельности. В
качестве возможного формата работы в этом
направлении, предлагаю создать комитет по
жалобам и предложениям, взяв за основу
успешный опыт Юридического факультета МГУ.

•
•
•

первичный сбор жалоб
их рассмотрение и обязательный
письменный ответ адресату в течение 10
дней
выявление наиболее острых проблем, с
которыми предстоит работать Совету.

Что нам это даст? – Доверие студентов.

Аппарат
студенческого совета
В понимании многих председателей Центральный совет только отнимает у факультетов время, людей, силы.
может Студенческий совет МГУ дать факультетам?
-Оказывать организационную помощь и техническую поддержку.

В качестве возможного формата работы в этом направлении, предлагаю создать Аппарат
студенческого совета МГУ.
Аппарат будет тем органом Совета куда председатели могли бы обращаться за помощью.
Обеспечивать внутреннюю работу совета.
• Правовая и документарная помощь факультетам;
• Создание и ведение электронного архива документов Совета
• для внутреннего пользования;
• Разработка типовых документов для факультетов
(в т.ч. регламента интернет-голосования);

Функции аппарата:

А что

Фан-зона
Понимая всю значимость международного события и «геополитические интересы» России :),
нельзя не отметить потенциальные риски, связанные с ее проведением. Главным образом это шум и
вопросы безопасности как студентов, так и кампуса в целом.

Предложения:

1. На время проведения Чемпионата-2018 сформировать СТУДЕНЧЕСКИЙ ШТАБ,
для мониторинга текущего положения;
2. В ГЗ расположить СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР с «горячей линией»,
с круглосуточным режимом работы в дни матчей:
- принимать звонки от студентов, если они попали в беду или стали
свидетелями беспорядков,
- обеспечивать оперативную связь с правоохранительными службами в
экстренных ситуациях;

Это требует организации сотрудничества с правоохранительными службами района (МВД, МЧС, ДНД и пр.),
руководством университета и студенческими организациями.

Проектная поддержка студентов

Помимо условий для решения студенческих проблем, жизненно важно создать условия для
реализации их проектов и инициатив. Чтобы абсолютно любой студент знал, что может
прийти со своими идеями в Студенческий совет МГУ и будет услышан.
Как центральный орган студенческого самоуправления, который обладает некоторыми
организационными ресурсами, Студенческий совет МГУ может помочь в реализации студенческих
проектов (в том числе и на факультетах), с распространением информации, поиском помощников и
волонтеров, в некоторых случаев спонсоров.

Отчетность
председателя

#Перед Студенческим советом МГУ
в режиме online.

В течение дня у Председателя возникает большое
количество текущих дел, поднимаются рабочие
вопросы на организационных совещаниях.
На мой взгляд, информирование о предстоящих встречах,
обсуждаемых вопросах в режиме реального времени
позволит членам Студенческого совета МГУ председателям факультетских советов более четко
понимать текущую повестку.
Не имея возможности присутствовать лично, попросить
Председателя задать волнующий вопрос и оперативно
получить актуальную информацию. А при необходимости
принятия оперативного решения по рабочим вопросам
сразу же провести голосование.

Telegram, как платформа:
- оперативное информирование;
- обсуждение рабочих вопросов
- возможность проведения миниголосования;
- обмен файлами.

Спасибо за внимание!
Али Асадов
Кандидат на пост Председателя Студенческого совета МГУ

