В свою программу я закладываю уже существующее Положение о
Студенческом Совете ФГБОУ ВПО "МГСУ", основной целью которого
является содействие реализации основных студенческих инициатив и
проектов, учет мнения обучающихся при принятии МГСУ локальных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы
(Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской федерации»).
В основу студенческого совета, как и раньше, будут входить по два
инициативных студента от каждого института (ИФО, ИМОЯК, ИЖКК, ИСА,
ИИЭСМ, ИЭУИС, ИГЭС, ПГС-Ф).
Менять уже установленное положение, утвержденное ректором МГСУ
Волковым А.А. считаю нецелесообразным, так как баллотируюсь на пост
председателя уже существующего Студенческого Совета МГСУ. Внесение
правок в работу будет производиться с обновленной командой с учетом
динамического развития Университета. Так же имеется множество задач,
которые так и небыли реализованы в течение прошлого года. Предлагаю
провести актуализацию уже существующих поставленных задач по
средствам социологического опроса среди студентов и обсуждения данной
задачи членами «Студенческого Совета МГСУ» и вынесение на
рассмотрение руководству МГСУ, так же обсудить и вынести на
рассмотрение новые задачи.
Считаю необходимым:
 привлечь в «Студенческий Совет МГСУ» представителя проф.
Комитета из студенческого сектора;
 создание и ведение пабликов (страниц) в соц. сетях с полным
отражением ситуации в Университете (минимум цензуры);
 проведение комплексного мониторинга по интересующим вопросам и
мнениям студентов.
Планируется провести систематизирование «Студенческого Совета
МГСУ» путем:
 назначения дня и времени еженедельного собрания Совета;
 учреждения должности пресс-секретаря;
 регулярного представления информации о деятельности
«Студенческого Совета МГСУ» на официальном сайте МГСУ, а так же
на открытых собраниях Совета, на которых может присутствовать
любой заинтересованный студент. Следует учитывать, что право
голоса имеют только официальные представители от институтов;
 выделение помещения для организации работы «Студенческого Совета
МГСУ»;

 формирование повестки дня для заседания Студенческого Совета
путем рассмотрения предложений студентов, преподавателей, органов
управления и подразделений МГСУ;
 каждое собрание протоколируется (выносится повестка дня, принятые
решения, подведение итогов). Собрание не проводится, если
присутствует менее половины членов Совета;
 создать комиссию для рассмотрения представленных студенческих
проектов.
В ближайшем времени планируется внедрение таких проектов как:
 издательская деятельность
Студенты публикуют свои работы (художественные, научные);
 разработка проекта навигации по университету;
 трибуны для студентов;
 ЗОЖ марафон (здоровый образ жизни);
 конкурс «Благо»;
 конкурс «Призвание»;
 художественная выставка.

