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Вступительное слово
Приветствую!
Я, Рамзан Бекбулатов, выдвигаю свою кандидатуру на пост председателя
Студенческого совета МГУ и предлагаю вашему вниманию документ, содержащий мой
взгляд на то, как должен функционировать наш Студсовет, и на то, какие
первоочередные задачи будут стоять перед новоизбранным председателем.
Буду рад ответить на ваши вопросы и выслушать пожелания либо лично, либо по
контактам указанным выше.

Основные принципы работы Студсовета МГУ
Открытость
Студенческий совет должен придерживаться принципа максимальной открытости
перед студентами. Студенческий совет избирается студентами и работает для их же
блага, поэтому студенты вправе иметь полную информацию о том, чем занимаются на
своих постах их избранники, и на основе этого отдавать свои голоса или призывать к
ответственности своих избранников. Поэтому обязанностью Студсовета должно быть
в том числе и полное информирование студентов о своей деятельности.

Отчётность перед студентами
Помимо текущей работы Студсовет должен отчитываться и о работе за некий
календарный период, например за год, чтобы студенты могли видеть итоги работы
своих избранников и осознанно принимать решения на выборах в следующий созыв.
Кроме того, нужно не только анонсировать проекты, но и рассказывать о том, как они
прошли.

Работа в команде
Студенты, объединенные как общим стремлением сделать родной Университет
лучше, так и общими проблемами, должны работать вместе. Обмен опытом и
восприятие чужих проблем как своих должны стать основой взаимодействия членов
Студсовета.
Дружба факультетов, достигаемая посредством внутреннего сплочения Студсовета,
приведет к полезным результатам, например, к совместному решению схожих
проблем.

Системность работы
Время работы каждого студента в Студсовете МГУ ограничено, причем как годами
обучения, так и возможностями студента посвящать себя общественной работе,
отрываясь от учебы. Поэтому перед Студсоветом стоит острая необходимость
эффективно организовать свою работу как на короткой, так и на длинной временной
дистанции, а это можно сделать только внедрением системного подхода к работе.

Основные цели Студсовета МГУ
Защита интересов и прав студентов
Главная цель Студсовета - защита прав и интересов студентов перед лицом кого бы
то ни было и несмотря ни на что. Интересы студентов - первый, не подвергающийся
сомнению, приоритет в работе Студсовета, и главный критерий любых принимаемых
решений.

Представление позиции студенчества
Студенческий совет является связующим звеном между студентами и
администрацией. В обязанности Студенческого совета входят встречи с
представителями ректората и деканатов для обсуждения тех или иных проблем,
обозначенных студентами, и своевременное донесение до администрации мнения
студентов во избежание пренебрежения интересами студентов или возникновения
каких-либо недопониманий.

Работа со Студсоветами факультетов
Студенческий совет является организацией, объединяющей Студсоветы факультетов.
Сильные Студсоветы факультетов приведут к сильному студенческому
самоуправлению в целом, поэтому я хочу наладить тесный контакт с представителями
факультетов не с целью повсеместного контроля, а для поддержки и помощи на
всевозможных уровнях.

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, повышение статуса МГУ.

Работа Студсовета МГУ
Методы работы и самодисциплина
●
●
●
●
●

Председатель действует согласно решениям Студсовета, а при возникновении
новых вопросов инициирует их обсуждение
Председатель регулярно делится со Студсоветом информацией о текущих
делах и рабочих моментах
Повестка может дополняться любым членом Студсовета
О дате собраний сообщается за неделю, а на самом собрании при
предварительном согласовании может выступить любой студент МГУ
Каждодневная работа Студсовета заключается в поддержке и организации
взаимодействия факультетских советов

Информационная политика
Самый доступный и эффективный способ регулярной отчетности и поддержания
контакта со студентами - качественное представительство Студсовета в социальных
сетях. Группа Вконтакте - лицо Студсовета, поэтому ей должно быть уделено особое
внимание. Качество публикаций должно быть повышено за счет ставки на
оригинальный контент, основанный на работе Студсовета, внимательную
редакционную политику (к ней должно быть привлечено все руководство Студсовета)
и выработку собственного стиля оформления постов.
К примеру, можете ознакомиться с группой Студсовета мехмата, где была выстроена
подобная информационная политика: vk.com/stud_mm.

Структуризация ССМГУ
Систематизация работы будет достигнута с помощью введения четкой структуры и
порядка работы. Каждый представитель руководства Совета получит конкретный круг
обязанностей с соответствующими ответственностью и объемом работ, которые будут
равномерным образом распределены между руководством. Председатель - в первую
очередь координатор работы остального руководства и ответственный за общение с
администрацией. Заместитель - полноправная замена председателя для поддержания
непрерывной работы Студсовета. Председатели комитетов - полноправные
представители председателя и всего Совета по работе по своим направлениям. Все

действия руководства должны быть согласованы друг с другом, а сам Совет должен
быть в курсе действий руководства и иметь возможность влиять на них.

Сотрудничество с другими студорганизациями
Не стоит забывать, что студенчество МГУ должно оставаться едино, поэтому во благо
простых студентов студенческим организациям в МГУ следует забыть о прошлых
препирательствах. Нужно обсудить зоны ответственности, а в местах их пересечений
объединить усилия. В силу исторических причин это не получится сделать быстро, но
наступил тот момент, когда стоит заложить начало этого процесса.
Например, мне, как представителю студсовета мехмата, уже удалось наладить
общение с новым председателем ОСК - Феликсом Студеникиным, у нас с ним
сложилось хорошее взаимопонимание, и есть идеи совместных проектов для
улучшения условий проживающих в общежитиях, и я думаю, что возможно наладить
взаимодействие и с другими организациями.

Некоторые задачи на ближайшее время
Положение о Повышенной государственной академической
стипендии
Одна из наиболее актуальных на данный момент задач студсоветов, которой я и
планирую активно способствовать в случае своего избрания - структурировать и
формализовать ситуацию с формированием списков на получение Повышенной
государственной академической стипендии (ПГАС). Издание Положения о ПГАС
позволило бы окончательно разрешить множество спорных ситуаций при
формировании списков на факультетах. Положение должно структурировать процесс
выдачи настолько, чтобы формирование списков на ПГАС при его соблюдении не
зависело от субъективного мнения ответственного, а студсоветы имели возможность
активно контролировать процесс формирования.

Вторая очередь ДСЛ
Другой срочной задачей я вижу предотвращение повторения ситуации с
недопониманием между студентами и администрацией по поводу переселения в ДСЛ.
Считаю необходимым заранее вынести на обсуждение проблему заселения второй
очереди ДСЛ и собираюсь в случае моего избрания получить максимум информации
по этой проблеме от администрации, предложить формы взаимодействия со
студентами, провести встречи с проживающими для выяснения их мнения,
содействовать скорейшей выработке решения Студсовета по этому поводу.

Спасибо за внимание!
С уважением, Бекбулатов Рамзан.
Дата составления: 13 декабря 2016

