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Вступительное слово
Приветствую!
Меня зовут Илья Денисов, и я выдвигаю свою кандидатуру на пост председателя
Студенческого совета МГУ. В этом документе — мой взгляд на то, как должен
функционировать наш Студсовет, и чем в первую очередь должен заниматься новый
председатель.

Основные цели Студсовета МГУ
Защита интересов и прав студентов
Интересы студентов Московского университета — первый приоритет в работе
Студсовета и главный критерий любых принимаемых решений. Мы должны
незамедлительно реагировать словом и делом на любую проблему, которая
затрагивает обучающихся МГУ. И именно их мнение должно быть для нас важнее
всего остального.

Представление позиции студенчества
Студсовет МГУ — связующее звено между студентами и администрацией. Только
постоянный двусторонний контакт с руководством университета и факультетов
позволит МГУ системно и гармонично развиваться как месту, где учатся, занимаются
научной работой и живут.

Основные принципы работы Студсовета МГУ
Открытость
Студенческий совет избирается студентами и работает для их блага. Поэтому
студенты вправе знать, чем занимаются на своих постах их избранники. Так они смогут
влиять на работу своих представителей: обсуждать их решения и более взвешенно
подходить к выборам на факультетах. В группе и на сайте Студсовета МГУ будет
публиковаться каждое его решение и ежемесячный отчёт по решению каждой
обозначенной проблемы.

Обратная связь
С вопросами и инициативами студентов Студсовет должен работать в первую
очередь. Любая проблема и инициатива, исходящая от студентов, рассматривается на
собрании Студсовета. Решая проблемы своего избирателя, Студсовет становится
сильнее и авторитетнее — и чем дальше, тем более сложные проблемы это поможет
решить.

Системность работы
Человек не может работать в Студсовете долго. Таковы правила, и я с ними согласен:
без сменяемости организация рано или поздно замедляется в развитии. Значит, надо
организовать работу в Студсовете так, чтобы она не прекращалась, когда кто-то
уходит или уделяет больше времени учёбе и науке. Для этого круг обязанностей и
список текущих дел каждого человека из руководства студсовета должен быть
продуман, конкретно очерчен, известен и понятен всем членам совета, а все решения
должны приниматься коллективно. Это приведет к высокой информированности и
взаимозаменяемости членов студсовета, будет совершенствоваться командное
взаимодействие.

Работа со Студсоветами факультетов
Не все проблемы, с которыми сталкиваются студенты, распространяются на весь
университет. Поэтому сильное студенческое самоуправление в целом невозможно без
сильных факультетских советов. Для них Студсовет МГУ должен быть не надзорным
органом, а «старшим братом», готовым поддержать и помочь с трудностями. В свою
очередь, многие факультетские студсоветы обладают внушительным опытом, который
могли бы при условии правильно выбранного формата передать Студсовету МГУ и
другим факультетским советам.

Образование и наука
Любой студент МГУ изначально поступал сюда в первую очередь ради знаний,
поэтому очевидно, что основным направлением усилий Студсоветов должны стать
наука и образование в МГУ. В качестве мер реализации этой идеи можно привести
контроль качества образования, обновление учебных программ, привлечение сильных
абитуриентов, поддержка научных мероприятий. А Студсовет МГУ должен активно и
настойчиво поднимать эти вопросы перед руководством Университета, чтобы
факультеты живее и отзывчивее реагировали на предложения студентов по этой теме.

Работа Студсовета МГУ
Методы работы и самодисциплина
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Председатель действует согласно решениям Студсовета, а при возникновении
любых новых вопросов в первую очередь инициирует их обсуждение советом
Председатель регулярно делится со Студсоветом информацией о текущих
делах и рабочих моментах
Повестку может дополнять любой член Студсовета
О дате собраний сообщается заранее, а на самом собрании при
предварительном согласовании может выступить любой студент МГУ
Само собрание планируется руководством Студсовета заранее, пункты
освещаются до собрания — таким образом собрания будут более конкретными
и перестанут быть чересчур затянутыми
Между собраниями Студсовет поддерживает и организует взаимодействие
факультетских студсоветов

Информационная политика
Группа в VK — лицо Студсовета. Поэтому я хочу насытить её оригинальным
контентом, основанным на нашей работе и сделанной в едином узнаваемом стиле.
Публикуемые посты должны готовиться коллективно, обсуждаться со всем советом.
Группу нужно обновлять своевременно, но аккуратно, в стиле, соответствующем
главному органу самоуправления в университете. Подобное уже реализовано на
некоторых факультетах.
К примеру, можете ознакомиться с группой Студсовета мехмата, где была выстроена
подобная информационная политика: vk.com/stud_mmили с группой Студсовета
юридического факультета vk.com/studsovetlaw
.
Также Студсовет МГУ делает репосты о крупных факультетских мероприятиях с целью
их поддержки и обмена опыта между Студсоветами факультетов.

Внутренняя работа Студсовета МГУ
Каждый представитель руководства Совета получит конкретный круг обязанностей с
соответствующими ответственностью и объемом работ, которые будут равномерным
образом распределены между руководством. Также планирую внедрять в работу
руководства Студсовета МГУ следующие принципы:
1. Распределение обязанностей с заместителем (по секторам).
2. “Малый совет” с главами комитетов, регулярные встречи, и активный чат. Главы
комитетов, председатель, заместитель и секретарь совместно принимают участие в
стратегических решениях по "исполнительной" ветви деятельности совета.
3. Собрания — только ответы на вопросы, обсуждения и голосования. Доклады очень
редко, в крайних случаях. Все доклады и отчёты делаются в письменном виде до

собрания. Люди читают, и те, у кого остаются вопросы, задают их уже в режиме
заседания.
3.1. Открытые обсуждения проводятся онлайн. Собранные мнения студентов также
резюмируются в письменном виде, а на собрании происходит только обсуждение и
голосование.
4. Внедрение в работу средств планирования и других форматов совместной работы
(например, trello и гуглдоки/гуглтаблицы).
Все действия руководства должны быть согласованы друг с другом, а сам Совет
должен быть в курсе действий руководства и иметь возможность влияния на них.
Эффективность работы будет достигаться путем вовлечения в процесс максимального
числа активистов, не являющихся членами Студсовета МГУ. С председателями,
погруженными в учебу или факультетские проекты, будет обсуждаться вариант
возможности замещения его в составе Студсовета МГУ иным представителем
студенческого совета его факультета на регулярной основе. Так будет решаться
проблема отсутствия кворума на заседаниях.

Сотрудничество с другими студорганизациями
В рамках общения и работы с другими студорганизациями следует четко разделять
сферы деятельности, а в местах их пересечения объединить усилия для решения той
или иной проблемы.
Как председателю Студсовета мехмата, мне довелось поработать с Объединенным
студенческим комитетом и его председателем Феликсом Студеникиным лично. Мы
обращались в совет депутатов района Раменки (письмо также подписали
председатели студкома физического факультета и студкома вмк) с просьбой установки
пешеходного перехода у ДСЛ (как можете увидеть, успешно). Планирую продолжать
совместные проекты с ОСК, а также реализовывать новые проекты в сотрудничестве с
другими студорганизациями.

БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ
1. В
стречи с компаниями, обслуживающими корпуса
Студенты МГУ должны учиться в хороших условиях: в туалетах должна быть
бумага и горячая вода, а из парт не должны торчать гвозди. На это идут деньги
налогоплательщиков, в том числе и самих студентов. Постоянное общение с
компаниями, получающими эти деньги, и руководством Университета позволит
контролировать бытовые условия в корпусах.

2. Раздельный сбор в МГУ
Даже короткие акции ОПК, мехмата, факультета психологии, факультета
фундаментальной медицины, юридического и экономического по раздельному

сбору мусора регулярно дают серьезные результаты. Например, на мехмате в
прошлом году за три недели собрали полторы тонны вторсырья, из них около
800 кг макулатуры — это спасло 8 деревьев. Чтобы помочь окружающей среде
и извлечь материальную выгоду для университета, я буду работать над
распространением этой практики по всему МГУ.

3. Онлайн-голосования
В Афинах, где зарождалась демократия, гражданин с правом голоса должен
был прийти на общее собрание — форум, чтобы участвовать в принятий
решений и выборах представителей. Такого же общего собрания требует
сейчас положение о Студсовете МГУ, а вслед за ним — положения на
факультетах.
Прошло две с половиной тысячи лет и только у нас, в МГУ, я встречаюсь с
выборами представителей исключительно на общих собраниях избирателей. В
21 веке вполне можно перескочить через несколько ступеней, и организовать
интернет-голосование. Естественно, с полной верификацией избирателей.
Некоторые факультеты уже сделали этот шаг вперёд, решив проблему
верификации личности избирателя (можно ознакомиться с примером
успешного опыта проведения онлайн-голосований на ВШГАуд). Вместо того,
чтобы объявлять их «вне закона», пора облегчить выборный процесс
повсеместно.
Именно поэтому необходимы изменения в положении Студсовета МГУ в части
онлайн-голосований.

4. Электронные сервисы
В распоряжении МГУ — огромное количество электронных научных изданий.
Но работать с ними студент может только с некоторых компьютеров в корпусах.
Их мало, идти за ними в учебные корпуса неудобно. Доступ к научной
библиотеке МГУ нужно обеспечить любому верифицированному студенту,
аспиранту и преподавателю с личных устройств. Это может стать первым
шагом на пути к большой информационной системе МГУ, где на одном
интернет-ресурсе можно будет не только найти нужный журнал, но и
посмотреть своё расписание, заказать ремонт в комнате, подать заявку на
повышенную стипендию.

5. Интернет в учебных корпусах

Обеспечение корпусов беспроводным интернетом даст свободный доступ к
учебным материалам и информации. Интернет очень помогает в обучении, и
сейчас студенты также им пользуются, но тратя свой мобильный трафик.

Спасибо за внимание!
Буду рад услышать ваши вопросы и пожелания.
С уважением,
Денисов Илья
Контакты:
iodenisov@yandex.ru
vk.com/id11822981

