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Баллотироваться на пост Председателя лучшего Студенческого совета в России – 

это не только большая честь, но и большая ответственность. Не опустить планку, 

заданную предыдущим созывом, а только поднять ее – задача, стоящая перед будущим 

лидером студенческого самоуправления РАНХиГС. Я знаю, что справлюсь с этой задачей, 

потому что четко осознаю значимость Совета в академической среде, его сильные 

стороны и зоны роста, а также обладаю необходимыми знаниями и большим запасом сил 

и энергии на реализацию поставленных целей. 

Приоритетами Студенческого совета, на мой взгляд, являются защита прав 

студентов и представление их интересов перед администрацией Академии, управление 

потенциалом обучающихся РАНХиГС с помощью вовлечения их в организационную и 

проектную деятельность Совета, а также развитие надпрофессиональных навыков 

студентов для их дальнейшего применения в том числе и в профессиональной сфере. 

Эта программа создана с целью ознакомить студенчество с моим планом действий. 

Я не стану освещать здесь деятельность, которая уже осуществляется в рамах 

Студенческого совета Академии, но это не значит, что я не продолжу ее. Помимо уже 

существующих направлений развития, я предлагаю следующие: 

 

1. Правозащита и правосознание студентов. 

Что нужно сделать: разработать программу по социальной защите интересов и прав 
студентов 

Каким образом мы это сделаем:  

1) будет введена система разбора анонимных ситуаций по правозащите в 
студенческих СМИ, которая позволит студентам ознакомиться с этой сферой 
самоуправления и выявить алгоритм решения похожих ситуаций.  

2) периодическое освещение через информационные каналы законов и 
законодательных актов, связанных с правами и обязанностями обучающихся РАНХиГС 

 

 

 

 



2. Благотворительность. 

Что нужно сделать: создать условия для развития благотворительной деятельности в 
РАНХиГС. 

Каким образом мы это сделаем:  

1) создание ряда проектов от Студенческого совета Академии, направленных на 

популяризацию благотворительной деятельности: проведение встреч с ветеранами, 

поездки в детские дома и приюты для животных, проведение благотворительных акций.  

2) сотрудничество с Ассоциацией волонтерских движений РАНХиГС с целью 

проведения форумов, направленных на развитие волонтерства в социальной сфере.  

3) взаимодействие и обмен опытом с уже существующими благотворительными 

организациями Академии. 

 

3. Поддержка институтских и факультетских клубов. 

Что нужно сделать: создать условия для самореализации студентов путем развития 
клубов и обществ по интересам в Академии и на факультетах, простимулировать создание 
новых объединений. 

Каким образом мы это сделаем:   

1) все клубы и объединения будут собраны в единую систему (в виде путеводителя) 
и опубликованы для удобства студентов. 

2) обеспечение их информационной и/или организационной поддержки 

Студенческим советом.  

3) для улучшения качества работы в клубах/обществах по интересам предлагается 

провести ряд тренингов от приглашенных экспертов и совместно с ними разработать 

стратегию развития каждого клуба или объединения. 

 

4. Увеличение открытости ССА. 

Что нужно сделать: увеличить уровень доверия студентов Студенческому совету и 
Председателю. 

Каким образом мы это сделаем:  

1) каждый месяц Студенческий совет Академии будет проводить различные по своему 

наполнению акции на открытой площадке под лозунгом #ССАслышит.  



Акции, посвящённые публичному обсуждению вопросов студентов, экологические акции, 

культурно-массовые, спортивные (в сотрудничестве с ССК «Сенатор»).  

 

5. Мониторинг качества образовательных программ. 

Что нужно сделать: дать оценку от лица студентов образовательным программам 
Академии и тем самым простимулировать их развитие.  

Каким образом мы это сделаем: 

1) сбор обратной связи со студентов различных направлений и анализ образовательных 
программ по разработанным совместно с администрацией критериям. 

2) составление студенческого рейтинга образовательных программ РАНХиГС и их 
публикация в академических СМИ.   

6. Работа с иностранными студентами РАНХиГС. 

Что нужно сделать: процесс адаптации иностранных студентов к образовательной среде 
Академии сделать организованным, целенаправленным, комплексным. 

Каким образом мы это сделаем:  

1) формирование кураторского состава из студентов Академии. Его целью будет являться 
адаптацией иностранных студентов во внеучебной жизни, 

2)  улучшение качества информирования иностранных студентов через социальные сети, 
деканаты, систему Старостата и кураторов. 

3) сотрудничество с Управлением международного развития и создание общих проектов. 

 

7. Работа над сотрудничеством в межвузовской среде. 

Что нужно сделать: обменяться опытом со студенческими организациями и повысить 
узнаваемость ССА в межвузовском пространстве. 

Каким образом мы это сделаем:  

1) проведение круглых столов на базе РАНХиГС с представителями студенчества других 

ВУЗов столицы.  

2) выделение студентам других ВУЗов мест на мероприятиях и в проектах студенческого 

совета Академии. 

3) участие Студенческого совета Академии в форумах, конкурсах студенческого 

самоуправления. 
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4) коллаборации мероприятий и проектов Студенческого совета Академии с московскими 

и всероссийскими аналогами. 

 

8. Лицей 

Что нужно сделать: повысить процент лицеистов, поступающих в Академию, и их 
заинтересованность в сфере студенческого самоуправления. 

Каким образом мы это сделаем:  

1) введение системы кураторства для активистов Лицея Президентской Академии, 

позволяющее им ещё до поступления в РАНХиГС получить навыки в сфере студенческого 

самоуправления.  

2) создание совместных проектов ССА с Лицеем, направленных на качественное 

улучшение работы Приемной кампании и связей со школами Москвы. 

 

10. Внутренняя структура ССА 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенческий совет Академии – партнер администрации и гарант личностного и 

профессионального роста членов ССА. Но не стоит забывать, что в первую очередь мы 

работаем для студентов и наша главная ценность – преданность студенческим 

интересам. 



Я за объединение, за полную информированность, за быстрое и качественное 

решение проблем каждого из Вас. 

И помните: 

Я не считаю ваши голоса, я их слышу! 

 

 


