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Россия в 2003 году вступила в Болонский процесс. В связи с присоединением
Российской Федерации к Болонскому соглашению развитие студенческого
самоуправления является важным элементом повышения качества образования,
интеграции высшего и среднего профессионального образования России в
Европейское образовательное пространство. Согласно Декларации министров
студенческому самоуправлению отводится определенная роль в формировании так
называемых общекультурных компетенций вариативной части образовательной
организации.
9 декабря 2016 года в городе Братске на базе ФГБОУ ВО «Братский государственный
университет» состоялось Пленарное заседание «Роль органов студенческого
самоуправления в совершенствовании системы высшего и средне-профессионального
образования в городе Братске», организованное Студенческим советом ФГБОУ ВО
«БрГУ» и отделом внеучебной работы со студентами учебно-методического
управления ФГБОУ ВО «БрГУ».
В работе заседания приняли участие уполномоченный по правам студентов в
Российской Федерации, председатель Российского студенческого союза, тренер
ассоциации тренеров студенческой молодёжи Российского союза молодежи, тренер
экспертной площадки в области студенческого самоуправления, эксперт в области
нормативно-правовой базы студенческого самоуправления, представители и
руководители отделов аппарата Администрации города Братска, депутат Думы
города Братска, профессорско-преподавательский состав и руководители
структурных подразделений ФГБОУ ВО «Братский государственный университет»,
руководители вузов и ссузов города Братска, Студенческий совет БрГУ,
руководители студенческих объединений БрГУ, председатели студенческих советов
вузов и ссузов города, студенчество.
Общее количество участников Пленарного заседания составило около 80
человек.
В ходе работы заседания обсуждались следующие вопросы:
1. Формы студенческого самоуправления в образовательных организациях.
Иерархичность студенческого самоуправления: от Студсовета до студорга
2. Роль куратора в выработке навыков самоуправления студентов. Развитие
личности студентов посредством тьюторства в системе студенческого
самоуправления
3. Нормативно-правовое
обеспечение
студенческого
самоуправления.
Социальные стандарты и права студентов

4. Объединение усилий органов студенческого самоуправления и профкомов
студентов в решении управленческих задач и задач по развитию студенческого
самоуправления.
5. Студенческие спортивные соревнования: перспективы, динамика и формы
развития. Популяризация здорового образа жизни и положительного образа
молодежи, ведущей здоровый образ жизни
6. Добровольцы без границ: перспективы развития волонтерского движения
«Факультет добра» в ФГБОУ ВО «БрГУ». Профилактика социальнонегативных явлений в студенческой среде.
7. Межнациональное взаимодействие студенческой молодежи. Совет
иностранных студентов.
8. Развитие студенческой науки, исследовательского, инновационного потенциала
студентов. Студенческое научное общество Студенческое инновационное
агентство Консультации экономистов, юристов, патентоведов и пр. по
вопросам развития созданных студенческих новаций и превращения их в
инновации, по вопросам защиты интеллектуальной собственности. Реализация
студенческих бизнес-идей. Развитие бизнес-инкубаторов. Поддержка
студенческого предпринимательства
9. Развитие движения Российских студенческих отрядов в ФГБОУ ВО «БрГУ»
Отраслевые студенческие советы.
10.Повышение информационной эффективности деятельности органов
студенческого самоуправления. Совет журналистов и редакторов. Открытость и
прозрачность ОССУ. SMM-технологии.
11.Лучшие практики ОССУ в России. Налаживание межсубъектных
взаимодействий. Обмен опытом.
12.Европейский опыт образовательных организаций высшего образования по
студенческому самоуправлению.
13.Интеграция и консолидация органов студенческого самоуправления
студенческого самоуправления. Создание координационного центра
«Ассоциация студенческого самоуправления города Братска» на базе ФГБОУ
ВО «БрГУ»
14.Стратегическое партнерство и преемственность лидеров в молодежных ОМУ
на предприятиях и организациях. Создание треугольника: «Администрация –
работодатель – студенческое сообщество».
1. В процессе работы Пленарного заседания участники отмечают, что:
Включение молодежи в процессы управления составляет одно из важнейших
направлений интеграции нового поколения в общественные отношения, это мощный
инструмент выявления талантливой и инициативной молодёжи и наделения
молодёжи практическими навыками управления и принятия решений. Подобные
механизмы позволят органам всех уровней власти, в том числе и муниципальной,
осуществлять необходимую социально – экономическую и политическую
модернизацию. Процесс демократизации общественной жизни, процессов обучения и
воспитания требует результат-ориентированного включения студентов в социальнозначимую творческую деятельность, создания оптимальных условий для их
саморазвития и участия в управлении вузом, в решении всех вопросов вузовской
жизни. Сегодня в обществе и бизнес-среде формируется «социальный заказ» на

подготовку в системе образования специалистов высокой квалификации, способных
на инициативность, эффективную работу в коллективе (команде), самостоятельные
решения и отличающихся высоким чувством ответственности на любом уровне и в
любом деле.
Развитие студенческого самоуправления позволяет значительно повысить
эффективность воспитательного процесса в вузе, занимая важное место в
формировании контингента социально активных молодых бакалавров и
специалистов. Сегодня воспитание может и должно быть понято не как
одновременная передача опыта от старшего поколения к младшему, но и как
взаимодействие и сотрудничество преподавателей и студентов в сфере их совместной
учебной и внеучебной деятельности. Система воспитания, должна носить
динамичный, творческий и демократический характер, постоянно развиваться и
обогащаться. Одним из наиболее важных субъектов воспитания, оказывающих на
студенческую молодежь опосредованное влияние, является вся университетская
атмосфера, поэтому воспитательная среда формируется силами всех сотрудников
вуза, ссуза.
Студенческое самоуправление должно быть неотъемлемой частью учебного
процесса, мы должны стремиться максимально расширять его права в вузе.
Действительно, все, что касается стипендий, общежитий, внутреннего распорядка,
организации многочисленных сторон жизни вуза, нужно отдавать студентам. И очень
важно, чтобы эти органы встраивались в общий механизм работы образовательных
организаций со всеми же правами и возможностями, но и со всей ответственностью,
которая есть у организаций. Расширение студенческого самоуправления будет
способствовать повышению эффективности образовательного и воспитательного
процесса, а также защите прав обучающихся и формированию у них активной
гражданской позиции.
В ходе заседания рассмотрены вопросы, связанные с повышением качества
учебного процесса через развитие студенческих инициатив в различных сферах
вузовской
жизни:
творчестве,
научно-исследовательской,
инновационной,
общественной деятельности, вопросы совершенствования нормативно-правовой базы
деятельности органов студенческого самоуправления в вузах, ссузах города,
мотивационные факторы побуждения студентов к участию в общественной работе,
влияние органов студенческого самоуправления на формирование общественного
сознания студентов и сотрудничество органов студенческого самоуправления
и администрации вузов. В ходе обсуждения были вскрыты наиболее острые
проблемы студенческого самоуправления в городе: недостаточное финансирование,
отсутствие взаимодействия и обмена информацией между студенческими советами и
обществами разных образовательных организаций, недостаточная мотивация
студентов.
На сегодняшний день органы студенческого самоуправления все шире
привлекаются в процесс совершенствования системы подготовки специалистов.
Формируются и утверждаются принципы партнерских взаимоотношений. Формула
дальнейшего развития Студенческих советов формулируется в большой активности
и совместной работе студентов и ректората: председатель Студенческого совета
принимает участие в работе ректората, а председатели советов студентов
факультетов — в совещаниях деканатов. Налаженная связь администраций
образовательных организаций со студентами помогает оперативно решать текущие

вопросы по получению материальной помощи, ремонту общежитий и многое другое.
Студенческое самоуправление приобретает социально-практический характер. В
будущем умение принимать серьезные решения, нести за них ответственность, иметь
управленческие навыки, вести переговоры поможет ребятам быть замеченными, а
значит востребованными.
Участники заседания отметили важность проделанной совместной работы в
развитии студенческого самоуправления в городе Братске. Участники заседания
отмечают, что в сфере студенческого самоуправления с 2007 года наблюдается
объективная положительная динамика уровня государственного внимания, развития
механизмов финансирования, нормативного регулирования, методического
обеспечения, развития системы организации.
2. На основании вышеизложенного, понимая значимость поднятых
вопросов, участники Заседания считают необходимым рекомендовать:
Администрации города Братска:
1. Содействовать развитию деятельности органов студенческого самоуправления в
вузах и ссузах города Братска
2. Предусмотреть ресурсы на реализацию информационных и просветительских
проектов, направленных на патриотическое воспитание молодежи, пропаганду
здорового образа жизни, создание положительного образа молодежи, ведущей
здоровый образ жизни и развитие студенческого спорта на базе БрГУ.
3. Поощрять научную активность студентов через учреждение специальных призов,
премий и стипендий.
Студенческому совету ФГБОУ ВО «БрГУ» и студенческим советам вузов
и ссузов города Братска:
1. Содействовать развитию деятельности студенческих объединений: волонтерских
движений, спортивных лиг, научных сообществ, инновационных сообществ,
студенческих советов редакторов и журналистов факультетских газет и электронных
журналов,
советов
иностранных
студентов,
студенческих
организаций
трудоустройства, отраслевых студенческих отрядов, студенческого тьюторства.
2. Способствовать пролонгации деятельности студсовета на уровень академической
группы и поэтапного внедрения в практику избрания в каждой учебной группе
студенческого организатора (студорга).
3. Содействовать совершенствованию нормативно-правовой базы студенческого
самоуправления с целью законодательного обеспечения государственной
молодёжной политики.
4. В соответствии с Планом реализации Основ государственной молодежной
политики в РФ на период до 2025 года сформировать план мероприятий,
направленных на популяризацию здорового образа жизни и студенческого спорта,
создание положительного образа молодежи, ведущей здоровый образ жизни,
включающих создание видеофильмов и применение мультимедийных технологий.
5. Cодействовать
созданию научной базы добровольчества совместно с
добровольческими организациями, разрабатывать и реализовывать образовательные
программы и практики обучающихся, ориентированные на вовлечение молодежи в
социально полезную деятельность.

6. Способствовать развитию толерантности в студенческой среде, укреплению
межвузовских, межнациональных отношений, развивать централизованные площадки
обмена опытом.
7. Способствовать повышению информационной эффективности деятельности
органов студенческого самоуправления в образовательных организациях.
8. Совершенствовать качество проводимых студенческих мероприятий, повышать их
информационную привлекательность.
Администрации ФГБОУ ВО «Братский государственный университет»,
администрациям вузов и ссузов города Братска:
1. Усилить процесс взаимодействия органов студенческого самоуправления с
подразделениями учебных заведений.
2. Совершенствовать работу молодежного центра «Бизнес-Инкубатор» и иных
структур по организации информационно-консультационного кабинета, где молодые
исследователи могут получить бесплатные консультации экономистов, юристов,
патентоведов и пр. по вопросам развития созданных ими новаций и превращения их в
инновации, а также по вопросам защиты интеллектуальной собственности.
3. Рекомендовать закрепить полномочия органов студенческого самоуправления:
- в части влияния на учебный процесс: например, согласование учебных планов
расписаний и др.;
- представительство в приемных и государственных экзаменационных комиссиях, в
комиссиях при второй пересдаче и т.д.;
- поселение и выселение из общежития, утверждение правил внутреннего распорядка,
правил общежитий и пр.
4. Рассмотреть возможность проведения ежегодной научно-практической
конференции по вопросу государственной молодежной политики и студенческого
самоуправления (совместно с администрацией города Братска).
3.

Участники Заседания решили:

1. Способствовать развитию социальной активности молодежи, поддержке
молодежных инициатив. В связи с этим мы все солидарны в своем стремлении
инициировать и проводить в жизнь совместные программы и проекты.
2. Инициировать периодическое проведение мониторинга гражданской активности и
социальной инициативы молодежи
3. Расширить систему привлечения студентов к самоуправлению.
4. Способствовать созданию на базе ФГБОУ ВО «БрГУ» Ассоциации студенческих
объединений города Братска
4. Участники Заседания обращаются к:
Администрации города Братска, образовательным организациям города Братска
рассмотреть настоящую Резолюцию и оказать содействие по её реализации.
Участники Заседания отмечают важность поднятых вопросов и проблем,
представленных в докладах участников и рекомендуют Оргкомитету
проинформировать о результатах Заседания соответствующие государственные
органы, организации по работе с молодежью, вузы, ссузы, школы города Братска
через средства массовой информации.

Резолюция принята на Пленарном заседании 9 декабря 2016 года.
Участники Пленарного заседания:
1. Проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «БрГУ», к.т.н. Ситов И.С.
2. Зам. проректора по учебной работе ФГБОУ ВО «БрГУ», к.т.н. Плотникова Г.П.
3. Зав. отделом молодежной политики администрации города Братска Луковников Е.А.
4. Депутат Думы г. Братска Попов О.Н.
5. Руководитель БМО ВОО «Молодая гвардия Единой России» Латухин Ф.В.
6. Зам. проректора по научной и инновационной деятельности ФГБОУ ВО «БрГУ»,
к.т.н. Федоров В.С.
7. Гл. врач санатория-профилактория ФГБОУ ВО «БрГУ», к.б.н. Прохоренко Е.А.
8. Директор регионального центра содействия трудоустройству выпускников ФГБОУ
ВО «БрГУ», к.э.н. Трусевич Е.В.
9. Начальник управления международных связей, к.т.н. Булатов Ю.Н.
10.Зав. кафедрой физического воспитания БрГУ, к.б.н. Перцева Т.Г.
11.Директор студенческого клуба ФГБОУ ВО «БрГУ», к.т.н. Плотников М.П.
12. Директор спортивного клуба ФГБОУ ВО «БрГУ» Алексонис В.Б.
15.Доцент базовой кафедры истории, педагогики и психологии, к.пед.н. Морнов К.А.
16.Зав. медиалабораторией ФГБОУ ВО «БрГУ» Смирнов П.В.
17.Тьютор иностранных обучающихся Лисицкий К.Е.
18. Доцент кафедры строительных и дорожных машин, к.т.н. Жмуров В.В.
13.Председатель Студенческого совета ФГБОУ ВО «БрГУ» Чернов Д.А.
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