Студенческий совет МГУ имени М.В. Ломоносова
Программа кандидата на пост председателя
Студенческого совета МГУ Камалова Надира
Вступительное слово.
Я, Камалов Надир Раисович, выставляю
свою кандидатуру на выборы председателя
Студенческого
Совета
Московского
государственного
университета.
В
этом
заключается мое стремление совершенствовать
структуру и механизмы работы органа
студенческого самоуправления, способность
отстаивать права и интересы студентов нашего
Университета.
Предыдущий созыв я был руководителем
комитета по социально-бытовым вопросам в
Студенческом совете МГУ, где набрался
большого опыта и знаний в работе
Студенческого совета. С октября месяца стал
и.о. заместителя председателя Студенческого
совета МГУ Марии Алаевой. Также в ноябре участвовал в «Всероссийской сессии
студенческих лидеров - PROлидер», где посещал тренинги по развитию студенческого
самоуправления и студенческого лидерства.
Поэтому, учитывая свой опыт работы в Студенческом совете и высокую степень
информированности о состоянии дел в Университете во всех сферах, я составил
список необходимых к реализации инициатив. Большую часть из них считаю
необходимым воплотить в жизнь в течение работы этого созыва.
Глава комитета по социально-бытовым
вопросам Студенческого совета МГУ созыва 15/16
И.о. заместителя председателя Студенческого
совета МГУ созыва 15/16
Председатель Студенческого совета
Геологического факультета МГУ созыва 16/17
Тел: 89166560486; страница в «Вконтакте»: vk.com/kamalov_nadir;
почта: nadirraisovich@mail.ru

12 шагов для развития Студенческого совета МГУ:
1. Совершенствование и обновление нормативно-правовой базы.
Принятие новой редакции Положения о Студенческом совете МГУ.
Первоочередной нашей задачей является принятие Положения о Студенческом
совете МГУ. Это сделает нашу работу более системной и устойчивой:
конкретизация пункта о возможных сроках занятия руководящих должностей в
Студенческом совете, повышение ответственности и эффективности членов
Студенческого совета, обозначение представительства интересов аспирантов.
2. Соблюдение принципов открытости и прозрачности деятельности –
возрождение пресс-службы Студенческого совета МГУ.
Цель создание пресс-службы – максимальная отчетность перед студентами,
регулярное, оперативное и яркое освещение деятельности Студенческого совета
МГУ: через сайт, социальные сети, афиши о ближайших мероприятиях на стенде
Студсовета МГУ и на факультетах и постоянные отчеты о реализации инициатив
на сайте и в группе Совета ВК.
3. Содействие реализации законных прав студентов, их отстаивание, в случае
нарушения, повышение правовой культуры студентов.
Проведение опросов на выявление нарушений прав студентов, информирование
студентов о том, что они к нам могут обращаться с любой проблемой,
проведение регулярных встреч со студентами на факультетах и в общежитиях с
целью выявления их проблем, проведение конкурсов и опросов на тему
осведомленности о своих правах.
4. Предложение о внедрении положения о ПГАС.
Рассмотрение, изменение и принятие положения о ПГАС на основе лучших
опытов распределения на факультетах. Очень много проблем возникает при
распределении ПГАС, в связи с этим предлагаю ввести единый стандарт
распределения повышенных стипендий в рамках всего Университета.
5. Дальнейшая поддержка исследовательской активности и инициатив
студентов в сфере науки.
Данная поддержка подразумевает содействие развитию научных комитетов,
отделов и СНО/НСО на факультетах, организация общеуниверситетского
конкурса научных проектов «Воробьевы горы» с именным премированием,
создание комиссии по вопросам помощи молодым ученым (в нашем случае
студентам), участие научного комитета МГУ в организации традиционной для
Университета международной молодежной научной конференции «Ломоносов».

6. Учет мнения всех студентов при принятии решений по организации их
повседневной жизни - анализ опросов студентов и представление их
результатов широкой общественности и руководству Университета.
На данный момент в базе данных опроса хранится порядка 1200 ответов от
студентов различных факультетов. Проводя подробное исследование, можно
выявить проблемы на отдельно взятых факультетах, с которыми сталкиваются в
процессе обучения студенты.
7. Планирование проектов в Студенческом совете МГУ.
Важным направлениям деятельности Студенческого совета является поддержка
существующих традиционных или инициированных недавно проектов
Студенческого совета, а также содействие реализации идей студентов.
Мы составим подробный план работы на предстоящий год: описание проектов,
смета, дата мероприятия, список задействованных аудиторий и помещений,
договоренность с комбинатом питания (при необходимости) и т.д.
8. Активная деятельность Студенческого совета на Всероссийском и
международном уровне - плановая подготовка к Всемирному фестивалю
молодежи и студентов.
В октябре 2017 года в городе Сочи пройдет Всемирный фестиваль молодежи и
студентов. Студенты МГУ, как ведущий вуз страны, могут достойно представить
нашу страну на международной арене. Для этого необходимо планомерно и
заблаговременно готовиться к такому грандиозному мероприятию, привлекая
всех желающих студентов.
9. Обучение необходимым навыкам и знаниям председателей Студенческих
советов на факультетах - проведение Школы председателей.
Цель проведения Школы – обучение председателей необходимым знаниям и
навыкам для эффективного руководства своими Студенческими советами:
знанию нормативно-правовой базы и умению работать с ней, мотивации членов
Студсоветов, навыкам работы в команде, методам взаимодействия с
администрацией, способам выявления и решения студенческих проблем.
10.Формирование рабочей группы по созданию проекта предоставления льгот
студентам, обучающимся на контрактной основе.
Главная обязанность Студенческого совета МГУ - защита прав и интересов всех
студентов, в том числе студентов, обучающихся на платной основе, однако, на
данный момент никаких льгот для них не существует. На ноябрьском заседании
созыва 2015/2016 Студенческий совет МГУ принял решение о создании рабочей
группы по выделению льгот для платников. Мы продолжим разрабатывать эту
инициативу.

11.Развитие комиссии по контролю за качеством образования.
Образовательный процесс – основная деятельность студентов, их прямые право
и обязанность, цель их поступления в МГУ. Мы в этом имеем прямую
поддержку - государство уделяет большое внимание созданию и изменению
учебных программ в высших учебных заведениях. В связи с этим необходимо
сделать акцент на развитие комиссии по контролю за качеством образования,
которая будет вести мониторинг учебного процесса в МГУ на соответствие
учебных планов новым федеральным стандартам, применяя различные методики
всесторонней оценки качества образования.
12.Создание дружеской рабочей атмосферы – залог крепкой и сплоченной
команды.
Наконец, наиболее эффективная работа складывается только в теплой дружеской
атмосфере, атмосфере честности друг перед другом, перед студентами и всем
внешним окружением. Я готов принять на себя обязанность по созданию именно
такой рабочей среды – активной, энергичной и открытой.

Моя деятельность в Студенческом совете МГУ созыва 2015/2016.
За время работы в Студенческом совете удалось достичь хороших результатов, хотел бы
остановиться на самых важных из них:










Обновление плана по ремонту и замене лифтов. Многие студенты, проживающие и
обучающиеся в Главном здании МГУ, сталкиваются с проблемой
функционирования лифтов. Это создает большие очереди, и студенты не успевают
вовремя приходить на занятия.
Содействие выделению средств из федерального бюджета на ремонт/замену
лифтов(Студенческий совет МГУ несколько раз обращался с просьбами провести
ремонт и замену лифтов, находился в постоянном контакте с инженерной службой
МГУ).
Содействие переносу срока закрытия бассейна в Главном здании МГУ на летнее
время.
Решение вопроса с парковками на экономическом, юридическом факультетах и на
Высшей школе бизнеса.
Составление плана размещения мест для курения возле всех учебных корпусов
МГУ.
Составление плана по созданию бесплатной wi-fi зоны во всех учебных корпусах
МГУ.
Проведение мониторинга мнений более чем 1200 студентов, который позволит
выявить проблемы как на уровне факультета, так и на уровне Университета.

Заключительное слово.
Я патриот нашего Университета - лучшего вуза страны. И именно у нас должно быть
самое эффективное студенческое самоуправление. За 5 лет деятельности нашего
органа мы достигли хороших результатов. Я хочу сделать так, чтобы Студенческий
совет МГУ вызывал исключительное доверие у наших студентов, был по-настоящему
действенным механизмом решения проблем студентов, защиты их прав и интересов и,
наконец, стал флагманом студенческого самоуправления в масштабах всей страны. И я
убежден - это возможно реализовать нашей командой лидеров, целеустремленных,
активных и грамотных студентов Московского Университета.
Я со своей стороны обещаю приложить все усилия, для того чтобы этот созыв работал
эффективно и приносил максимум пользы для студентов нашего Университета.

С уважением и надеждой на эффективную работу,
Надир Камалов.

