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За последние два года, на мой взгляд, наш Студсовет провел огромную работу, 

благодаря чему был осуществлен колоссальный прорыв. В первую очередь это 

выражается в том, что сейчас среди студентов геологического направления все чаще 

можно услышать одобрительные отзывы в адрес деятельности Студенческого совета. Что 

же посодействовало такому подъему авторитета Студсовета в глазах студентов? За 

последние два года был осуществлен целый ряд выдающихся масштабных мероприятий. 

Возьмем хотя бы конкурсы «Мисс и Мистер естественные науки». Пускай эти 

мероприятия были осуществлены при тесном сотрудничестве со Студсоветами других 

направлений, однако результатом было то, что теперь студенты нашего направления 

жаждут новых творческих конкурсов и состязаний. Если раньше они считали, что 

заниматься организацией мероприятия такого уровня очень тяжело и бесполезно, то 

теперь видно, что глаза у народа загорелись, а в светлых головах факультета уже 

рождаются новые идеи. Также с абсолютным энтузиазмом и позитивом была встречена 

идея проведения Дня первокурсника Института наук о Земле на базе отдыха СПбГУ. Вот 

уже второй год это мероприятие проходит на высочайшем уровне, первокурсники с 

большой благодарностью отзываются о выезде, и уже на следующий год сами рвутся в 

бой, пробуя себя впервые в роли организатора масштабного проекта. Тем самым, 

происходит знакомство студентов с самоуправлением института прямо с первых их дней в 

университете.  

Еще одним достижением геологического Студсовета стало привлечение большого 

количества спонсоров к нашим проектам, если, к примеру, в 2012 году было большой 

проблемой найти организации, которые могли выступить для нас в качестве спонсоров, то 

теперь под постерами и вывесками наших мероприятий вы можете увидеть 

многочисленные логотипы как индивидуальных предпринимателей, так и больших 

компаний. Прогресс дошел до того, что в нашем Студсовете появились люди, которые 

стали заниматься привлечением спонсоров. Просто раньше этим занимался, 

непосредственно, председатель Студсовета, так как это лицо считалось более 

авторитетным, и все контакты спонсоров и рычаги воздействия на них были только у него. 



Теперь же, благодаря подъему Студсовета, доверие спонсоров к нам возросло, и 

спонсорские организации легко выходят на контакт с обычными членами Студсовета.  

 Хочется отметить еще один небольшой прорыв в жизни института, благодаря 

деятельности депутатов Студсовета в этом году была введена «Неделя направления». 

Сколько положительных моментов она принесла не только студентам, но и 

преподавателям. Традиционно на высшем уровне были проведены конференция СНО 

геологического направления (в этом году она только расширила географию участников), 

празднование Дня Геолога в клубе, впервые были организованы игры «Что? Где? Когда?», 

«Killer» и другие конкурсы с розыгрышами призов. Стоит отметить, что ряд конкурсов 

были проведены молодым поколением нашего направления, студентами 1-го и 2-го 

курсов.  

Выдающийся вклад в столь большой прогресс нашего Студсовета, бесспорно, 

принадлежит действующему председателю – Савельеву Александру. Хочется выразить 

огромную благодарность Александру и отметить, что почти все поставленные им цели 

Студенческому совету удалось выполнить, и период его председательствования в 

Студсовете можно преподносить в качестве образцового.  

Однако нет предела прогрессу, а аппетит людей растет во время еды. И вот после 

стольких приятных подвижек и перемен в жизни направления, студенты, не теряясь, 

предлагают все новые и новые идеи. По моему мнению, это верный признак процветания 

нашей общественной, культурной и спортивной жизни на факультете в будущем. Около 

двух-трех лет назад ко мне подошли студенты-геологи и поинтересовались у меня как у 

депутата Студенческого совета – почему наш Студсовет так мало проводит 

разнообразных мероприятий? На что я ответил, что все в ваших руках, и вы можете 

прийти и подать идею членам Студсовета, которые с удовольствием воплотят ее в жизнь, 

а если вы сами ничего не хотите, а будете лишь ходить и жаловаться, ничего не предлагая, 

то не произойдет никакого чуда. Вот уже прошло несколько лет, и что же произошло? Я 

думаю, что мы добились успехов в том, что настроение студентов поменялось, наблюдая 

за последними событиями Института, они стали не только предлагать идеи, но и сами 

реализовывать их, Студсовет лишь снабжает их ресурсами и обеспечивает рекламу. Таким 

образом, мы смогли показать студентам, что лишь они являются залогом успешного 

развития нашего направления, и на мой взгляд, именно это является фундаментом 

общественной жизни.  

Одним из приоритетов для меня на посту председателя Студенческого совета 

направления «Геология» будет широкая поддержка инициатив студентов. Одним из шагов 

для этого будет создание отдельного адреса электронной почты, куда каждый желающий 



сможет написать свое обращение. Данный адрес нужно распространить на постерах по 

всем зданиям и общежитиям Института.  

Но выше был представлен лишь пассивный метод поддержки деятельности 

студентов. Студенческому совету нужно продолжать любым образом вовлекать студентов 

в общественную жизнь направления. По моему мнению, для этой цели нужно внедрять 

новые проекты и мероприятия и интенсивно развивать ныне существующие.  

С сентября 2016 года мною предлагается запуск газеты направления под названием 

«Вулкан». Много лет назад эта газета уже существовала на нашем факультете, быть 

может, с ее возрождением мы вернем и другие значимые традиции факультета.  

По моему опыту, на нашем направлении из года в год учится много творческих 

талантливых ребят, необходимо осуществлять и их поддержку. Поэтому предлагается 

создание конкурса талантов геологического направления, который будет проводиться в 

первом семестре учебного года. В качестве жюри будем традиционно привлекать наших 

преподавателей. Выявление артистов факультета позволит в будущем привлекать их на 

другие мероприятия, и больше не будет проблемы с поиском выступающих для 

различных праздников.  

Катастрофически на нашем направлении не хватает спортивных мероприятий, да 

мы не кафедра физкультуры и спорта, но геолог – это символ крепости тела и духа, а что 

как не спортивные состязания способствуют развитию настоящего геолога? Мною 

предлагается введение состязаний по типу «весёлых стартов», где на полосе препятствий 

ребятам нужно будет сориентироваться на местности, завязать несколько туристических 

узлов, преодолеть с помощью веревок и карабинов неприступные преграды. Это можно 

организовать в качестве выезда на базе СПбГУ также в первом семестре учебного года.  

В этом году, как упоминалось ранее, впервые был введен кубок ЧГК. Однако это 

лишь разовое мероприятие в течение «Недели направления». Я предлагаю в течение года 

проводить несколько этапов кубка, соответственно, будет формироваться рейтинг команд, 

а лучшая по итогам года на «Неделе направления» получит свою хрустальную сову.  

Хотелось бы ввести так называемые капустники на «Неделе факультета», где будут 

соревноваться в самодеятельности между собой команды преподавателей и студентов.  

Для всех вышеупомянутых целей необходимо разделить Студенческий совет 

геологического направления по комитетам, где каждый будет компетентен в своем 

личном вопросе. На примере приведенных мною мероприятий – комитет по связям с 

общественностью, комитет культуры, комитет спорта и т.д. В соответствии с этим, 

большой Студенческий совет направления «геология» будет собираться лишь по 



глобальным вопросам, таким как повышенная академическая стипендия и масштабным 

мероприятиям многопрофильного характера.  

Также я считаю, что нужно продолжать наше сотрудничество со Студенческим 

советом по направлению «География», второй год в тесном взаимодействии с ними мы 

достигаем положительных результатов и разрабатываем новые идеи для комфортного 

обучения студентов Института наук о Земле.  

 

 

С наилучшими пожеланиями, член Студенческого совета  

Геологического направления Института наук о Земле, 

студент IV курса                                                                                                М. В. Кузнецов 

 

 

 

 

 

 

 


