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В своей программе «Интересы студентов – главный приоритет!» я намерен 
рассказать о том, что необходимо инициировать или улучшить в 
студенческой жизни РАНХиГС уже в ближайшее время. Мною выделены 
основные векторы деятельности, без особого внимания к которым нельзя 
добиться качественного построения деятельности IX созыва Студенческого 
совета Академии. 

Что такое Студенческий совет Академии для студентов РАНХиГС? Это не 
просто связующее звено между администрацией и студенчеством. Это целая 
корпорация, выполняющая спектр разнообразных задач. Два года назад 
Студенческий совет Академии разработал обширную стратегию 
деятельности, апогеем которой стала победа на Всероссийском конкурсе и 
звание «Лучшего Студенческого совета России», но самым важным для нас 
остается эффективное решение студенческих вопросов и рост доверия к 
органам студенческого самоуправления. 

Сегодня студенты РАНХиГС могут развиваться в научной, творческой и 
управленческой деятельности, оттачивать свои знания и получать новые 
компетенции, реализовывать себя и свои идеи, получать необходимую 
информацию и адаптироваться в студенческой жизни, что в дальнейшем 
будет способствовать их карьерному и профессиональному росту. Но так 
было далеко не всегда. Моя задача – сохранить традиции прошлых лет, 
преумножить достижения предыдущих созывов, инициировать развитие 
новых проектов и достичь дальнейших вершин в нашей работе. 
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ОБЪЕДИНЕНИЕ ОССУ
не конкуренция, а сотрудничество!

На данный момент можно наблюдать слабое взаимодействие органов 
студенческого самоуправления Президентской академии друг с другом, 
которое осложняется фактором конкуренции, мешающим разностороннему 
и всеобъемлющему  развитию всех студентов РАНХиГС. 

ЗАЧЕМ? 

Разработка сетки общеакадемических проектов для целенаправленного 
развития сотрудничества между студенческими структурами РАНХиГС, а 
также создание программы подготовки руководителей ОССУ, 
заключительным этапом которой станет форум «Лидерство в студенческой 
среде». 

РЕШЕНИЕ: 
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ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВОЗАЩИТА
добиться качества!

Мы видим потребность студентов РАНХиГС в реализации их предложений 
по улучшению качества оказания образовательных услуг. Важно 
инициировать рост доступности обращений и упрощение обработки 
запросов студентов Президентской академии. 

ЗАЧЕМ? 

- Эффективная обработка запросов студентов о качестве оказания 
образовательных услуг и запуск системы мониторинга качества образования 
в формате «Тайного покупателя». Это станет совместным проектом 
Студенческого совета Академии и Центра экспертизы образовательных 
программ РАНХиГС;

- Введение диджитализации в вопросе качества образовательных услуг, а 
также запуск многофункционального бота (МФБ) – платформы, 
позволяющей студентам РАНХиГС обращаться со своей проблемой или 
вопросом за считанные секунды и без многоступенчатой системы 
посредников. В боте можно будет отслеживать процесс работы над заявкой, 
а также получать информацию о кураторе, занимающемся обращением. 
Срок решения запроса – 7 рабочих дней.

РЕШЕНИЕ: 
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МАРКЕТИНГ
нести правду и инициативу!

На данный момент уже сделаны первые удачные шаги в формировании 
позитивного образа членов Студенческого совета Академии, которые нужно 
неустанно подкреплять реализованными проектами и успешными показателями. 
Мы - открытая структура! Нам важно, что думают и говорят о нас студенты 
РАНХиГС. Мы работаем на их благо и неустанно увеличиваем интерес к нашим 
проектам, акциям и мероприятиям, в которых уже задействовано порядка 70% 
всех студентов Президентской академии. Показатель вовлеченности студентов в 
наши проекты станет одним из главных показателей успешной деятельности 
членов Студенческого совета Академии.

ЗАЧЕМ? 

- Запуск массовой рассылки с важной информацией и анкетирование студентов 
о деятельности ССА через личные кабинеты. Это станет совместным проектом 
Студенческого совета Академии и Управления развития информационных 
структур РАНХиГС;

- Введение брифингов - 20-30 минутных выступлений с отчетом о проделанной 
работе. Каждый месяц представители отделов Студенческого совета Академии 
будут сообщать об итогах работы и новых проектах, а также отвечать на 
актуальные вопросы студентов Академии;  

- Внедрение прозрачной системы отбора рабочих групп – необходимо 
разработать положение с информацией и критериями для отбора членов команд 
организаторов различных проектов и мероприятий. По итогам отбора будет 
введено обязательное обнародование документа об отборе со всеми баллами и 
комментариями к каждому соискателю. 

РЕШЕНИЕ: 



6

ТРУДОУСТРОЙСТВО
доступный диалог с работодателем!

Члены Студенческого совета Академии знают, как важно студентам 
РАНХиГС уже во время учебы налаживать контакты с будущими 
работодателями и еще на стадии обучения получать возможность развития 
своих профессиональных навыков и компетенций. 

ЗАЧЕМ? 

Организация хакатонов с работодателями, где студенты смогут узнавать о 
привлекательных портретах молодых специалистов, а также корректировать 
свои карьерные планы и защищать их перед представителями компаний. 
Будет выработана четкая структура модерирования и отбора как 
работодателей, так и студентов, желающих получить новый полезный опыт. 
По итогам проведения хакатона у студентов будет возможность получить 
предложение о работе напрямую от представителей компаний.

РЕШЕНИЕ: 
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
развитие волонтеров!

Популярность волонтерской деятельности получает новый виток. Сейчас 
важно удовлетворить запрос в  поиске и подготовке волонтеров для 
различных академических проектов, а также организовать развитие 
профессиональных компетенций среди добровольцев. От этого будет 
зависеть не только повышение качества проводимых мероприятий, но и 
личностный рост студентов, интересующихся волонтерской деятельностью. 
Немаловажным фактором является скорейший выход на внешние площадки 
в сфере добровольчества. 

ЗАЧЕМ? 

Создание многопрофильного центра обучения волонтеров на базе 
РАНХиГС.

РЕШЕНИЕ: 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

выход на мир!

Став лучшим Студенческим советом России, можно говорить о выходе на 
международную арену студенческого самоуправления. Для этого важно 
адаптировать мировые стандарты студенческого самоуправления в 
РАНХиГС, а также подготовить членов органов студенческого 
самоуправления Президентской академии к эффективному взаимодействию 
с иностранными коллегами.

ЗАЧЕМ? 

Проведение видеоконференций с представителями органов студенческого 
самоуправления зарубежных вузов с целью обмена международным опытом. 
Это сделает возможным создание совместных проектов на основе ключевых 
сфер обеих сторон.

РЕШЕНИЕ: 
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ФИЛИАЛЫ РАНХиГС
быть на связи!

Существует проблема развития единого академического пространства среди 
студентов филиалов РАНХиГС. 

ЗАЧЕМ? 

- Выход ежегодного Форума органов студенческого самоуправления 
Академии (ФОССА) на новый профессиональный уровень, а также 
постоянный мониторинг выполнения задач и проектов, принятых и 
разработанных на ФОССА;

- Проведение регулярных видеоконференций с представителями ОССУ 
филиалов РАНХиГС в целях работы над имеющимися проектами и 
инициировании развития общего академического пространства. 

РЕШЕНИЕ: 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
будьте добры!

На сегодняшний день благотворительность является одной из немаловажных 
сфер, где студенты смогут организовывать бескорыстную помощь 
нуждающимся людям.  Студенческий совет Академии будет работать над 
созданием идеи необходимости помогать окружающим. 

ЗАЧЕМ? 

Введение недель благотворительности в РАНХиГС, проводимых дважды в 
год. Будет инициирована помощь постояльцам детских домов и 
онкологических центров, а также консультация студентов Президентской 
академии в сложных жизненных ситуациях.

РЕШЕНИЕ: 
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ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ
развиваем внешние связи!

Обширная проектная деятельность Студенческого совета Академии требует 
качественного сотрудничества с партнерами разной величины. Мы 
чувствуем нехватку партнеров в сфере реализации студенческих инициатив 
и понимаем необходимость развития партнерских отношений.

ЗАЧЕМ? 

- Начало работы с грантами для получения дополнительного 
финансирования студенческих проектов и инициатив;

- Создание единой партнерской сети и программы лояльности для 
студентов РАНХиГС, а также поддержание тесных связей с имеющимися 
партнерами.

РЕШЕНИЕ: 
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Студенческий совет Академии во главе со мною – это открытая структура, 
главной целью которой является развитие обширного спектра для 
самореализации студентов РАНХиГС, а также прозрачная система решения 
их запросов. В дальнейшем будет продолжена активная и продуктивная 
работа во благо имиджа Академии, сохранение устоявшихся традиций и 
достижение новых возможностей, выход студенческих проектов на новый 
уровень и много-векторное развитие ОССУ. 
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