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Студсовет - особая форма инициативной, самостоятельной, ответственной
общественной деятельности студентов, направленной на решение важных вопросов
жизнедеятельности студенческой молодёжи, развитие её социальной активности.
Для меня студсовет особый в гораздо широком плане, я являюсь его частью уже
почти 3 года, знаю его устройство и работу, а также чётко представляю его дальнейшие
пути развития. На мой взгляд за то время, что я являюсь частью студсовета, он во многом
преуспел, особенно в организации таких внеучебных мероприятиях как «Мисс и мистер
естественные науки», «Выезд первокурсников», «Новогодний молоток», «Неделя
геологии».
Несомненно, необходимо продолжать проводить уже ставшие традиционными
мероприятия, а также вводить новые форматы. В начале апреля текущего года
Студсоветом был проведен целый ряд мероприятий в рамках Недели геологии, каждый
день проводились различные интеллектуальные, развлекательные и спортивные игры,
конкурсы и пр. Мы получили огромное количество положительных отзывов от
преподавателей и учащихся Института наук о Земле, что только больше мотивирует нас
каждый год радовать людей все больше и чаще. Поэтому на крайнем заседании студсовета
было решено проводить некоторые из мероприятий не только в рамках Недели геологии,
но и на протяжении всего учебного года. В этом году намного повысилась активность
студентов в участии проводимых нами мероприятиях, особенно хочется отметить в этом
плане первокурсников. По моему мнению это связано с тем, что в этом году впервые были
назначены кураторы-старшекурсники, которые со времени поступления ребят на первый
курс помогают им адаптироваться в университете: проводят встречи для общения,
передают информацию о проведении различных мероприятий, а также активно агитируют
на участие в них. Мы планируем и дальше каждый год назначать двух-трех кураторов для
выполнения вышеуказанных задач. Также помимо развлекательной части, студсовет
занимается организацией Молодежной научно-практической конференции, которая будет
проходить в октябре текущего года. Надеемся, что данное мероприятие снова станет
ежегодным и будет востребованным не только для студентов и молодых ученых нашего
университета, но и всей страны и зарубежья. Для этого необходимо расширять базу

дружественных университетов, с которыми можно сотрудничать на таких мероприятиях
как научные конференции и практики.
Для себя в качестве председателя студсовета первоочередной задачей я вижу
сохранение позиций нашего студсовета и дальнейшее его развитие. Это касается
поддержания связи с представителями других факультетов, учебным отделом,
администрации университета, а также своевременного быстрого информирования членов
студсовета о вопросах, обсуждаемых на Большом студенческом совете СПбГУ. В
будущем вижу необходимым устраивать заседания студсовета чаще, т.к. в следующем
учебном году планируется большая работа на протяжении всего года. Также в рамках
повышения уровня и качества проводимых мероприятий, я вижу необходимым расширить
базу призов для победителей всех мероприятий, для этого надо привлекать больше
спонсоров и организаций для сотрудничества.
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