Чадромцев Богдан.
Программа развития Студенческого совета Геологического направления
Института наук о Земле СПбГУ
Для меня студенческий совет – не просто некое объединение представителей
различных курсов и направлений, а реальный орган управления, связующее звено между
студентами и руководством Университета. За последний год под эгидой студсовета было
проведено несколько крупных мероприятий различного уровня: как институтского, так и
межвузовского. Студсовет влияет и на повседневную жизнь студентов. В частности,
именно здесь решаются вопросы повышенной академической стипендии.
Для себя в должности председателя студсовета первоочередной задачей я вижу
сохранение позиций студсовета. Это касается поддержания связи между преподавателями
и студентами, развития связи студентов с учебным отделом (неоднократно я слышал
жалобы на неблагоприятную атмосферу в учебном отделе), а также, при необходимости урегулирования конфликтов.
Кроме того, считаю важным развитие и поддержание сотрудничества с географами.
Совместно нами уже успешно проводились такие мероприятия, как «Мисс» и «Мистер
естественные

науки».

При

этом

важно

оказание

информационной

поддержки

мероприятий, проводимых географами.
Непростой, но решаемой задачей вижу привлечение спонсорских средств для
проведения мероприятий и праздников. До меня в этом направлении уже были
предприняты некоторые шаги – эту работу крайне важно поддерживать и развивать.
Еще одним направлением моей работы в качестве председателя вижу оказание
содействия студентам в нахождении работы по окончании учебы. В связи важной задачей
считаю приглашение работодателей к нам в Университет на защиту дипломов, проведение
ярмарок вакансий, организацию лекций о карьере в сфере геологии, создание для
третьекурсников эффективной базы поиска производственных практик.
Для достижения поставленных целей необходимо привлекать студентов для
формирования команд-организаторов мероприятий под эгидой студсовета.
Помимо этих вопросов, считаю необходимым:
- проводить заседания студенческого совета в виде он-лайн конференций (это
позволит находить удобное для всех время и повысить явку);
- сделать ежегодным проведение конкурса «Мисс геофак»;

- поддерживать и развивать благоприятный имидж направления. Основным
средством вижу сообщества Института и СПбГУ «ВКонтакте».
- вернуть студентам возможность самим составлять расписание сессии.
- дать возможность студентам 1-2 курсов оказывать большее влияние на
составление списков распределения по практикам. Сделать эту систему более прозрачной.

Мероприятия:
ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА, ФОТОВЫСТАВКА, МИСС-ГЕОФАК
Фотографии с фотовыставки в дальнейшем использовать для постов в соцсетях.
Поддержание контактов с географами в целях проведения совместных мероприятий.
ПИАР
Проведение открытых конкурсов в сети интернет. Например – фотоконкурс, участниками
которого могут быть не только студенты СПбГУ.
Призы, на всех проводимых факультетов конкурсах, должны содержать символику
факультета
Создать SMM-группу, которая будет вести акаунты факультета в соцсетях (Twitter,
Instaram, ВКонтакте и др.)
Предложить детскому клубу проводить олимпиаду по геологии в здании факультета, а не
в Аничковом дворце.
НА УНИВЕРСИТЕТСКОМ УРОВНЕ
Восстановление клуба Что? Где? Когда? Проведение гран-при университета по ЧГК, в
качестве этапов рассматриваю внутренние факультетские турниры. Проведение этапа
гран-при на геологическом факультете.

