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«Нам нужен молодой специалист 
с опытом работы от трёх до семи 
лет» — такая формулировка обычно 
вводит выпускников высших учебных 
заведений в ступор. Знаменитый зам-
кнутый круг: для приёма на работу 
тебе нужен опыт, а для его получения 
нужно где-то работать.

Да, в современном мире никого не 
интересует факт того, что ты закончил 
ВУЗ и получил диплом. Работодатели 
всё чаще просят портфолио. Чтобы 
решить проблему его наполнения, це-
леустремлённые студенты пробивают-
ся на стажировки, совмещают учёбу 
с реальной работой, часто забывая 
о том, что в стенах Института также 
можно получить практические навыки.

Проекты, которые реализуют члены 
студенческих советов и объединений, 
никак нельзя назвать демо-версией 
реальных. Организация крупных кон-
курсов и фестивалей, проведение 
масштабных акций и тренингов — это 
лишь малая часть того, чем ты мо-
жешь заняться в СЗИУ ещё до полу-
чения диплома.

В этом выпуске мы решили отраз-
ить все стороны студенческого самоу-
правления, и показать тебе, читатель, 
что быть инициативным — не так уж 
страшно. Читай декабрьский номер, 
вдохновляйся историями успеха сту-
дентов и целых объединений и гене-
рируй свои идеи для их реализации 
в следующем году!

ТОЧКА ОТСЧЁТА

ИСТОРИЯ 
СТУДЕНЧЕСКИХ 

СОВЕТОВ

XII век 

XIXвек

XXвек

Первые студенческие советы появились в XII веке в Италии вместе с 
образованием высших учебных заведений. Особых трудностей, благо-
даря изначальной автономии университетов, в Европе не возникало, 
а вот в России всё было намного сложнее.
Учёба в университете рассматривалась, как государственная служба, 
за которую даже давали жалование, а за нарушения к учащимся при-
менялись дисциплинарные взыскания. Суть обучения состояла исклю-
чительно в приобретении профессиональных навыков: о студенческих 
кружках, объединениях, и, тем более, о самоуправлении речи не шло.
Жёсткая иерархия, которая действовала в вузах, подавляла в студен-
тах стремление к проявлению активной позиции, самореализации. 
Студенты первых вузов не проявляли управленческие качества.

В России всё изменил устав 1804 года, наделивший университеты 
внутренней автономией. Это было сделано с целью поощрения про-
светительской деятельности. Но жизнь студентов всё ещё была жёст-
ко регламентирована. Им было строго запрещено вступать в тайные 
сообщества, организовывать их, а в легализованные кружки студенты 
имели право вступить только с разрешения начальства.
С 20-х годов XIX века и эта хрупкая система сломалась. Правитель-
ство боялось распространения революционных идей среди молодё-
жи, а потому снова ужесточило правила и распорядок их жизни. Новый 
устав 1835 года отменял университетскую автономию. Никто из сту-
дентов вначале не решался брать на себя лидерскую функцию. 

В период с конца XIX до начала XX века, учащиеся начали бороться 
за свои права. Массовые студенческие забастовки и демонстрации 
сначала подавлялись правительством, их воспринимали, как предмет 
волнений. Но всё-таки учащимся удалось добиться своего.
Студентам разрешили устраивать собрания и создавать свои органи-
зации. Они продолжали активно продвигать свою политику, добиваясь 
всё большей и большей свободы. Так студенческое самоуправление 
в России достигло того уровня развития, который мы видим сейчас: 
в наше время студенческие советы есть в каждом высшем учебном 
заведении.

// Екатерина Лисицкая, 1 курс

// Мария Симонова, 
главный редактор

@marias017
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ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ ПОЛИТИКИ
В ноябре в СЗИУ прошли выборы в студенческие советы. Во время агитационной кам-
пании в самых неожиданных местах появлялись плакаты для привлечения внимания 
студентов, создавались многочисленные аккаунты поддержки кандидатов в Instagram, 
а в комментариях под постами разгорались споры о том, за кого стоит отдать голос. 

// Текст: Олеся Залозная, 1 курс
Фото: Милана Калимуллина, 1 курс

«Я правда считаю, что выборы 
честные. Бессмысленно нарушать пра-
вила голосования или фальсифициро-
вать результаты, ведь от выбранных 
кандидатов зависит наша студенче-
ская жизнь», —  Мария Шилина, ФСТ, 1 
курс.

«Для победы недостаточно креа-
тивных идей и крутых предложений, 
нужно ещё быть известным. Возмож-
но, поэтому у первокурсников меньше 
шансов стать частью совета. Не знаю, 
можно ли считать это предвзятым 
отношением или чем-то неправиль-
ным», — Валентина Лапардина, ФСТ, 1 
курс.

«Это мои первые выборы, поэтому 
не могу быть уверенным в их честно-
сти. Но люди сами решают, за кого 
голосовать. На первом курсе тебя 
многие не знают, нужно очень сильно 
постараться для того, чтобы за тебя 
отдали свой голос студенты старших 
курсов», — Дин Кабдулаев, ФСТ, 1 курс.

«Всё зависит от политики, которую 
выбирает кандидат. Многие думают, 
что у парней есть какие-то преиму-
щества, но на самом деле девушки мо-
гут составить отличную конкуренцию 
и победить без особых проблем», — так 
считает студент факультета таможенного 
администрирования и безопасности, по-
желавший остаться неизвестным.

Ситуация на факультете государ-
ственного и муниципального управления 
подтвердила слова молодого человека. 
В студенческий совет баллотировались 
в основном девушки.

На агитационных плакатах нередко 
можно было увидеть нескольких кан-
дидатов. По словам студентов, группы 
создавались для того, чтобы увеличить 
шансы на победу. Тем не менее, ещё во 
время предвыборной гонки некоторые 
кандидаты уходили из созданных групп 
и баллотировались отдельно. Студент 
факультета международных отношений 

Ярослав Лабенский покинул команду 
«Divine team» и прокомментировал это 
следующим образом: «Атмосфера де-
батов заставила меня многое переос-
мыслить, я ушёл из созданной ранее 
группы. Но всё-таки увидел, что у всех 
нас есть одна единственная цель — 
сделать факультет лучшим, стать 
более дружными, сплотиться. И я счи-
таю, что у нас не должно быть никаких 
коалиций, войн, ведь мы представляем 
один факультет, одну семью».

Своим мнением о выборах с редакци-
ей поделился директор учебного медиа-
центра Геннадий Овчинников: «Прежде 
всего, члены студенческого совета 
должны выполнять данные на выборах 
обещания. Яркий пример — Алина Сав-
ченко. В одном из пунктов предвыборной ̆
программы она указала, что сделает 
общежитие дешевле, и цена снизилась 
почти на четыре тысячи рублей. Что 
касается повторного баллотирования 
в совет, думаю, что «свежая кровь» 
лучше, им легче избираться. Но в спор-
тивном деле у старшекурсников есть 
преимущество. Так же, как и у девушек 
над парнями: на нашем факультете их 
больше, голосуют друг за друга».

В командах, баллотирующихся в сту-
денческие советы факультетов в этом 
году, было не более четырёх человек. 
Процесс выборов на уровне института 
отличался от факультетских кампаний. 
За право стать высшим органом студен-
ческого самоуправления изначально бо-

ролись «PROsovet», «Ничего лишнего» 
и «ОКОЛОsoveТА». Во время дебатов 
студент факультета международных от-
ношений Даниил Околота, представля-
ющий команду оппозиции, добровольно 
снял свою кандидатуру с выборов на 
пост Президента Студенческого совета 
института. Прежде, чем уйти, молодой 
человек представил декларацию прав 
и свобод студентов СЗИУ, основная 
мысль которой заключалась в следу-
ющем высказывании: «Главное — это 
быть адекватным студентом. Не под-
даваться на провокации меньшинства 
и какого-то сектантства, а просто 
быть нормальными. Миссия нашей ко-
манды заключается в одной простой 
идее: у каждого факультета, у каждого 
студента должно быть своё лицо. Ведь 
каждый, кто откроет глаза и снимет 
эту пелену сектантства, поймёт, что 
у него может быть классное студен-
чество».

Напомним, что главные выборы этого 
года прошли 15 ноября. С отрывом почти 
в 400 голосов победила Дарья Прово-
рова с командой «PROsovet». На базе 
УОЦ «Академия» члены новоизбранного 
совета прописали план работы на год, 
определились со сферами деятельности 
и разделили обязанности.

 ...у всех нас есть одна 
единственная цель — 
сделать факультет 

лучшим...

На фото: Дмитрий Вилесов, ФСТ, 1 курс
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Создание нового студенческого объединения — сложный процесс. Студенты должны не только 
предложить идею, но и решить организационные вопросы. О том, как возникают кружки по 
интересам, педагогические отряды и спортивные клубы в СЗИУ, рассказал Михаил Дружинин, 

бывший специалист отдела студенческих объединений, а о новых клубах — их лидеры.

«Народный студент» уже 
два года стоит на страже 
правопорядка Санкт-Пе-
тербурга. Это единствен-
ная дружина в городе, 
состоящая только из 
студентов высших учеб-
ных учреждений. В этом 
году, став командиром 
«Народного студента», 
я решил превратить 
добровольную дружину 
в полноценное студенче-
ское объединение. Счи-
таю, что службе охраны 
Института необходима 
поддержка студентов. 
Наша деятельность свя-
зана и с обеспечением 
правопорядка на круп-
ных городских мероприя-
тиях, мы участвуем в па-
трулировании совместно 
с полицией и помогаем 
пресекать правонару-
шения.

ГОРЕТЬ ИДЕЕЙ 

«В первую очередь, нужна идея. Новая и актуальная для студентов. Человек должен гореть этой идеей, собрать группу 
единомышленников, чтобы вместе реализовать её Когда уже есть идея и команда, начинается этап оформления проекта. 
В уставе объединения обязательно должны быть указаны: цель, задачи и принципы работы. Далее можно обратиться 
в отдел студенческих объединений и молодежных программ. Если идея действительно отвечает запросам студентов, 
сотрудники помогут с реализацией», — Михаил Дружинин.

НОВЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ СЗИУ

Наше объединение — 
это не клуб, не союз, 
а салон. В нём соби-
рается довольно узкий 
круг людей, «костяк». 
Наше взаимодействие 
строится на постоянном 
общении по вопросам 
литературы, при этом 
нет необходимости ор-
ганизовывать отдельные 
мероприятия. Но, если 
мы чувствуем, что вы-
бранная тема не дора-
ботана до конца, сразу 
собираем ребят со всего 
факультета и разбираем 
её вместе. Мы интерак-
тивны, и в то же время 
стремимся к глубинному 
познанию литературных 
загадок и вопросов. 
Идеи, которые появля-
ются в наших обсужде-
ниях, могут превратить-
ся в научные работы по 
литературе.

Мария Кузнецова, 
литературный салон 

«Verbum» 

Надежда Николаева, 
клуб интернациональной 

дружбы «Единство»

Клуб «Единство» спо-
собствует самовыраже-
нию и самореализации 
иностранных и иного-
родних обучающихся 
в общественной, куль-
турной и спортивной 
жизни СЗИУ. Зачастую 
иностранные и иного-
родние студенты об-
щаются только между 
собой или в рамках 
небольшой группы, мы 
же хотим помочь им 
интегрироваться в сту-
денческую жизнь СЗИУ. 
Помогаем им реализо-
вываться и развиваться 
в разных сферах. Для 
всех студентов наш 
клуб — это место для 
обмена опытом, приоб-
щения к новым традици-
ям и обычаям, а также 
повод для самовыра-
жения в рамках своей 
национальной культуры.

Алина Морозова, 
«Студенчсекий таможе-

ный вестник»

Журнал существует уже 
три года. Раньше нашей 
целью было развитие 
научной деятельности 
и её популяризация 
среди студентов. Поэ-
тому мы публиковали 
научные статьи и ис-
следования студентов, 
обучающихся специ-
альности «Таможенное 
дело», писали краткие 
отчёты о конференциях 
и выставках. Со време-
нем поняли, что этого 
недостаточно. Журнал 
создаётся для студен-
тов, значит и писать 
нужно о том, что их ин-
тересует. Мы включили 
в концепцию номеров 
актуальные новости, 
анонсы и опросы, статьи 
на злободневные темы 
таможенной сферы. Так 
«Вестник» стал инфор-
мационно-аналитиче-
ским изданием.

Андрей Кусков, 
студенческий клуб 

«Активист»

В первую очередь, «Ак-
тивист» полезен перво-
курсникам, ведь у них 
много энергии и уйма 
идей. Мы проводим тре-
нинги, помогаем ребя-
там быстрее вникнуть во 
все аспекты внеучебной 
деятельности и студен-
ческой жизни в целом. 
Стараемся ответить на 
все вопросы, формиру-
ем костяк актива для 
факультета. Также мы 
помогаем школьникам 
определиться с выбо-
ром будущей профес-
сии: отправляем не-
большие делегации от 
факультета таможенно-
го администрирования 
и безопасности в школы 
Санкт-Петербурга, ребя-
та рассказывают о том, 
почему они выбрали 
наш Институт.

Максим Голубков, 
студенческая доброволь-
ная дружина «Народный 

студент»

// Виталина Глазунова, 1 курс
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Чем занимается совет управляющих в общежитии и что 
входит в твои обязанности?
Совет управляющих — это выборный орган, в который входит 
один представитель от секции (управляющий). Его основная 
задача — осуществление порядка на секциях. Если у студентов 
возникают вопросы, их также решает совет. Я же отвечаю за 
назначение управляющих и снятие их с поста, слежу за тем, 
чтобы они справлялись со своими обязанностями, правильно 
составляли графики дежурств. Провожу ежемесячные собра-
ния, на которых обсуждается деятельность совета.

Тебе нравится этим заниматься? Есть сложности в вы-
полнении обязанностей?
Я учусь на факультете государственного и муниципального 
управления, поэтому такая работа напрямую связана с будущей 
карьерой. Моя деятельность влияет на развитие самоуправ-
ления и студенческую жизнь в целом, и мне это нравится, 
поэтому сложностей не возникает. Вообще, председателем 
совета управляющих я хотела стать ещё на первом курсе, 
когда заселялась в общежитие.

Что насчёт взаимодействия совета и администрации об-
щежития? Как выстраивается диалог?
Это ещё одна сторона моей работы. Я являюсь звеном в ком-
муникации между администрацией и самим советом. Все во-
просы, связанные с деятельностью управляющих, обсуждаются 
с представителями администрации. Последние оказывают 
огромную поддержку и помощь в организации самоуправления.

Расскажи о мероприятиях, которые вы проводите для 
студентов.
В течение года у нас проходит около шести крупных меропри-
ятий. Также буквально каждые две недели студенты, изъя-
вившие желание, проводят различные тематические вечера: 
квесты, мероприятия патриотического характера, встречи 
с известными людьми. В традицию превратились посвяще-
ние в первокурсники и выпускной вечер. Это очень уютные 
тематические мероприятия, где собираются студенты вместе 
с администрацией, на сцене выступают таланты нашего Ин-
ститута, а после устраивается дискотека.

В октябре прошёл квест «Посвящение в первокурсники». 
Что можешь рассказать об этом мероприятии?
На мой взгляд, получилась достаточно интересная штука. 
На протяжении многих лет квест проводился студенческим 
активом общежития, но в этом году его провёл ССИ. Главной 
тематикой стали сериалы. Ребята разбились на группы, им 
выдали маршрутные листы. На каждой станции студентов 
ждали координаторы в образе героев определённого сериала. 
Команды проходили различные испытания, за что получали 
баллы. Победителям квеста мы вручили памятные призы от 
ССИ. В целом, всё прошло очень круто и весело.

У совета есть планы по улучшению качества проживания 
на ближайшее время?
Постоянное взаимодействие с администрацией даёт поло-
жительный результат, поэтому качество проживания сейчас 
на довольно высоком уровне. На данный момент полным 
ходом идёт подготовка к конкурсу среди общежитий вузов 
Санкт-Петербурга. Он пройдёт в два этапа: тестирование по 
правовой базе и выезд, где совет управляющих представит 
наше общежитие. Мы ждём положительного результата, ко-
торый, возможно, тоже станет толчком к улучшению качества 
студенческой жизни. Скоро мы поедем на базу «Академия», 
где будет презентовано новое студенческое объединение 
«Комиссия иногородних проживающих». Но над реализацией 
данного проекта мы ещё работаем.

В СТЕНАХ ОБЩЕЖИТИЯ
В Северо-Западном институте управления обучается немало иностранных и иного-
родних студентов. Большинство приезжих заселяются в общежития и сталкиваются 
с бытовыми трудностями, которые требуют большей самостоятельности и ответствен-
ности. Адаптироваться в новых условиях им помогает совет управляющих. Подробнее 
об этой ячейке студенческого самоуправления читайте в интервью с председателем 
совета — Надеждой Демидовой.

// Текст: Элеонора Поплавская, 2 курс
Фото: Олеся Залозная, 1 курс

Постоянное взаимодействие 
с администрацией даёт положи-

тельный результат

На фото: Надежда Демидова
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Фото: Александра Любимова, Елизавета Круглова, 1 курс

Время перемен. Передача доку-
ментации, паролей от страничек 
в социальных сетях и права на ис-
пользование кабинета студенческо-
го совета неизбежно происходит 
каждый год сразу после окончания 
выборов. В дело вступает новый со-
вет, а мы наблюдаем за изменением 
стиля ведения групп и общения со 

студентами.
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Вспомним ваше студенчество. Расскажите, как вы 
оказались частью студенческого самоуправления 
и какую роль там выполняли?
Попал в студенческий совет я в 2012 году, на своём 
первом курсе. Первый год был просто членом совета, 
на втором и третьем курсах мне посчастливилось 
стать председателем. Считаю, что это большое до-
верие — быть избранным дважды.
Не могу назвать конкретную роль, этот этап просто 
был продуктивным для факультета. Мы с ребятами 
делали большие проекты по ребрендингу. У ФСТ по-
явился новый логотип, своя концепция «факультета 
с сердцем», мы стали по-другому вести социальные 
сети. На межфакультетской «арене» были первыми, 
кто выстроил политику взаимодействия со студентами. 
Мне кажется, что многие последующие советы брали 
с нас пример.

Как вы считаете, какие качества, развитые во 
время работы в студенческом совете, помогают 
вам сейчас?
Дисциплинированность, безусловно. Когда чувствуешь 
ответственность за факультет, вопрос самодисципли-
ны решается сам собой. Стрессоустойчивость ещё. 
Очень пригодился опыт тайм-менеджмента, ведь 
это основная задача студентов, дедлайны никто не 
отменял.

Какие мероприятия вашего студенчества запом-
нились больше всего и почему?
Запомнились и продолжают запоминаться, конечно, осенние 
спортивно-туристские слёты. Это невероятное мероприятие, 
в котором принимают участие выпускники.
Среди них много моих студенческих друзей. Уже на протяжении 
шести лет традиция сохраняется, и я несказанно этому рад.

Какие возможности есть у членов студенческого совета 
в плане профессиональной реализации?
На самом деле, за эту работу можно выдавать отдельный 
диплом, и это не преувеличение. Те трудности, с которыми 
встречаются ребята, дорогого стоят. От умения общаться 
зависит поиск партнёров и спонсоров на наши мероприятия. 
Ребята, будучи обычными студентами, уже понимают процесс 
правильной коммуникации, что очень важно для будущего 
работодателя. Я точно знаю, что когда устраивался работать 
не в СЗИУ, меня приняли за проекты, реализованные в сту-
денческом совете.

Вы устраивались на работу не в СЗИУ? Тогда как вы ока-
зались здесь и с какой должности начинали?
Я устроился в СЗИУ на своём третьем курсе. Увидел в пабли-
ке Института объявление о том, что на один из факультетов 
требуется специалист по госзакупкам. Отправил резюме, 
меня пригласили. Декан, Лариса Геннадьевна, увидев перед 
собой студента гуманитарной направленности, совершенно 
недоумевала, что я здесь делаю. Спустя год мне предложили 
работать в отделе организации и сопровождения мероприятий. 
Весь четвёртый курс я проработал там, получив колоссальный 
опыт. После того, как я окончил бакалавриат, Владимир Нико-
лаевич Киселёв предложил заниматься сферой внеучебной 
деятельности. Это был очень рискованный шаг, но, получив 
одобрение от директора, я остался. И вот уже идёт третий 
год, как работаю здесь.

Многих студентов и преподавателей волнует вопрос, как 
вам удаётся занимать такую высокую должность и не 
«стареть душой». Раскроете секрет?
Очень актуальный вопрос! Никакого секрета нет. Просто то, 
чем я занимаюсь, мне интересно. Надо делать всё «по сове-
сти», быть честным с самим собой. Именно этот стиль жизни 
помогает сохранить душевную молодость.
Главное — найти близких по духу людей!

НЕТ, Я МОЛОДОЙ!
Напряжённые дни избирательной гонки в студенческий совет подошли к концу, 
и, пока члены XV созыва начинают «вливаться» в работу, мы решили погово-
рить с бывшим членом студенческого совета факультетского и институт-
ского уровней, а теперь и заместителем начальника управления маркетинга 
и внешних коммуникаций СЗИУ— Андреем Мурашевым.

// Текст: Ольга Хамицевич,  1 курс 
Ольга Лукшина, 1 курс

Фото: Олеся Залозная, 1 курс 
 

 Когда чувствуешь ответственность за 
факультет, вопрос самодисциплины 

решается сам собой
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Виктория Михайлова, куратор СНО, 
отзывается о нём, как о «дружном про-
фессиональном сообществе, единой 
и сплочённой команде, которая с радо-
стью принимает в свои ряды активных 
студентов, заинтересованных в науч-
но-исследовательской деятельности». 
Изначально не существовало общеинсти-
тутского научного общества, работали 
отдельные объединения на кафедрах. Но 
с течением времени появилась необходи-
мость в сотрудничестве для проведения 
крупных мероприятий.

«Основная задача СНО — содейство-
вать реализации научного потенциала 
студентов СЗИУ. А способов много: об-
разовательные мероприятия, тренинги, 
индивидуальные консультации, конфе-
ренции, круглые столы и другие фор-
мы работы, которые предлагают сами 
студенты», — рассказывает Виктория.

Чем занимаются члены СНО?
Студенты участвуют в научных кон-

курсах, подают заявки на получение 
грантов, пишут научные доклады, статьи 
и выступают с ними на конференциях, 
иногда — приходят послушать других. 
По итогам конференций статьи студен-
тов размещают на сайтах научных элек-
тронных библиотек «Elibrary.ru» и «Ки-
берЛенинка». Активное участие в жизни 
СНО конвертируется в баллы научного 
рейтинга студента. А он, в свою очередь, 
входит в индивидуальный рейтинг. Кроме 
того, в СЗИУ каждый год проходит кон-
курс научных работ и конференция по 
его итогам. Лучшие работы публикуют 
в Студенческом научном журнале, ко-
торый выходит два раза в год.

СНО проводит теоретические и прак-
тические исследования. Тематика огра-
ничивается только интересами самих 
студентов. Обычно ребята выбирают 
темы по направлению своей учебной 
подготовки, но бывают и исключения.

Павел Костромин, студент первого 
курса направления «Реклама и свя-
зи с общественностью» выступил на 
конференции в СПбГЛТУ со статьёй 
о проблемах и перспективах развития 
информационной безопасности. Вот что 
рассказал студент о своих впечатлениях 
от мероприятия:

«Выступления на научных конферен-

ОКНО В НАУКУ

// Текст: Елизавета Кокорина, 1 курс

Студенческие общественные объединения вносят разнообразие в учебную рутину, 
дают возможность получения опыта в разных сферах, — так ответит большинство 
студентов на вопрос о роли самоуправления в их жизни. Это верный ответ, но 
в нём не хватает одного важного момента: участие в работе объединения может 
стать стартовой площадкой для серьёзной деятельности. 

циях открывают окно в большую науку. 
Туда ходят взрослые, умные люди, кото-
рым это интересно. Они с удовольствием 
обсуждают каждый доклад, и это очень 
мотивирует выступать снова. На таких 
мероприятиях всегда присутствуют пред-
ставители различных компаний, которые 
таким образом ищут себе сотрудников 
и партнёров. Также статья впоследствии 
публикуется на профильных порталах 
в интернете, где её обсуждают, цити-
руют, и если она очень хорошая, даже 
ссылаются на неё в других статьях, что 
повышает твой рейтинг, и тебя пригла-
шают уже на международные форумы 
и конференции».

Студент юридического факультета 
Константин Андреев давно находился 
в поисках действующего студенческого 
научного общества в Институте, и его 
выбор пал на СНО ФСТ:

«Научное общество моего факультета 
на момент поиска находилось в забро-
шенном состоянии, поэтому я активно мо-
ниторил группы других обществ. Увидел 
информацию о предстоящем „Спринте“ 
на ФСТ и решил поучаствовать. Меро-
приятие было чем-то похоже на мозго-
вой штурм, мы обсуждали свои идеи, 
наработки с более опытными коллегами 
и преподавателями. С этих встреч я вы-
нес много полезных навыков и решений, 
научился искать материалы, оформлять 

и презентовать научные работы. Написал 
две статьи, посвящённые внедрению от-
крытого правительства в России. Подал 
заявку на Ковалёвские чтения СПбГУ 
и Неделю науки Политехнического уни-
верситета, и обе работы к моей радости 
были приняты! Так что теперь я готов-
люсь к выступлению перед аудиторией, 
выбираю, каким способом лучше донести 
цель и результаты моих работ до слу-
шателей и добиться публикации статей 
в сборниках, выпускаемых по итогам 
конференций».

Мероприятия
В сентябре на базе УОЦ «Академия» 

проходил «Научный уикенд». Участники 
съезда знакомились, участвовали в тре-
нингах и мастер-классах, посвящённых 
сплочению и науке. Теперь каждую пят-
ницу члены сообщества собираются 
в рамках нового проекта «Академиче-
ский MasterMind». Преподаватели рас-
сказывают о написании научных статей 
и вместе со студентами обсуждают идеи 
и их реализацию. Проект адаптирует но-
вичков к научной среде вуза, дарит новые 
знания и знакомства. Можно и о науке 
поговорить, и чашку чая выпить с новым 
коллегой.

На фото: члены студенческого научного общества 
в УОЦ «Академия»
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МЫ ОБЩАЕМСЯ ЗНАКАМИ
«Важно, чтобы индивиду-
альная идея объединения 
была закреплена визуаль-
но», — отмечает Александр 
Борисов, основатель сту-
денческого спортивного 
клуба в СЦ «Виктория». 
Логотип «Президентских 
лис» мы находим на афи-
шах мероприятий СЗИУ, 
узнаём в записях в соци-
альных сетях.

«Вначале нам нельзя было иметь 
ни эмблемы, ни наградной атрибути-
ки, ни даже названия», — рассказывает 
Александр. «В таких условиях никто не 
разделял идею создания фирменного 
стиля. Я принял решение в пользу лю-
дей, с которыми работал, и в 2017 году 
выдвинул проект клуба для внесения 
в реестр студенческих объединений». Со-
здание центрального образа, по мнению 
молодого человека, закономерно: «Лис — 
быстрый, хитрый, умный, изворотливый 
и целеустремлённый зверёк, эти качества 
присущи и моему стилю жизни. А в смо-
кинге он, потому что соответствует ста-
тусу Президентской Академии!».

Разговор поддержала нынешний со-
председатель объединения, Елизавета 
Кузнецова: «Я всегда ассоциировала 
себя с лисой, да и „Лиза-лиса“ — игра 
слов, которая меня всегда преследо-
вала». Впервые плюшевый лисёнок 
появился на фотосессии членов клу-
ба. Мягкий талисман всем полюбился, 
и теперь сопровождает спортсменов на 
мероприятиях. Сейчас студенты продви-
гают свой бренд в Instagram, где делают 
интересные фото с «путешествующим 

по миру Мистером Лисом».
Мы связались с доцентом кафедры 

социальных технологий, преподавателем 
на программе бакалавриата «Реклама 
и связи с общественностью», Никитой 
Владимировичем Гришаниным, и по-
просили оценить эффективность обра-
за и логотипа «Президентских лис» для 
продвижения идей.

«Герб, цвета, описание — всё лако-
нично и графически выдержано достой-
но. Но у лисы в русской эстетике мало 
положительных качеств, так что есть риск 
быть воспринятыми в соответствии с от-
рицательными. Лукавыми, льстивыми, 
стремящимися получить наживу. Так что 
здесь нужно искать дополнительные ас-
социации».

Этот стиль студенты создавали само-
стоятельно, но некоторые ребята окружа-
ют себя символикой и брендами в чётко 
установленном порядке. Анна Миронова, 
методист педагогического отряда СЗИУ 
«Пингвин», рассказала о правилах но-
шения строёвки — зелёной куртки, идея 
которой навеяна спецодеждой комсо-
мольских стройотрядов. Такую одежду 
не принято носить просто так — вожатые 
детских лагерей украшают их самостоя-
тельно». На строёвке желто-оранжевая 
нашивка с одной лычкой-стрелочкой оз-
начает, что девушка принадлежит к ко-
мандному составу отряда, а книга рядом 

характеризует её должность методиста. 
На правом рукаве нашивки детских ла-
герей, а на левом — отрядные, там мож-
но найти знакомый нам «Пингвин». По 
словам Анны, на строёвке не хватает 
«кирпича». Этот атрибут размещается 
на левом лацкане и означает, сколько 
сезонов отработал вожатый. «Только 
в Питере какая-то болезнь значков, 
все их коллекционируют с каким-то 
невероятным безумием», — замеча-
ет Анна. Для них есть правый лацкан. 
«Вожатый в такой куртке вызывает у де-
тей восхищение. Так же восторженно на 
нас смотрят и новички, которые только 
пришли в это отрядное движение. Носить 
её считается большой честью. Это влияет 
на решение новых людей присоединить-
ся к нам», — рассказывает девушка.

Для того, чтобы привлечь внимание 
к своей деятельности, заразить идея-
ми, объединениям приходится серьёзно 
трудиться над созданием визуального 
оформления, девиза, слогана, а потом — 
над сохранением имиджа. Но, пропущен-
ная через своё восприятие идея сообще-
ства побуждает студентов откликаться 
и обрекает бренд на успех.

//Текст: Мария Кузнецова, 2 курс
Фото: Ева Михайловская, 2 курс

Вожатый в такой куртке вызывает
у детей восхищение
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Факультет сравнительных полити-
ческих исследований — один из самых 
молодых факультетов СЗИУ (ему все-
го шесть лет). Он носит статус самого 
камерного в Институте: в 2018 году на 
Зеленков переулок пришли 52 перво-
курсника. Средства из бюджета на ме-
роприятия для столь малого количества 
студентов не выделяются, поэтому ак-
тивисты стремятся повысить качество 
студенческой жизни с минимальными 
затратами. О том, как им это удаётся, 
рассказывает Наталья Галкина, член сту-
денческого совета ФСПИ двух созывов:

«Студенческий совет — это орга-
низация, абсолютно независимая от 
деканата. Но тут нужно действитель-
но учесть, что ФСПИ очень маленький, 
и у нас всё работает немного не так, 
как на других факультетах» — начинает 
Наташа свой рассказ. «На каждое меро-
приятие студенческий совет ищет но-
вых спонсоров. Как правило, помогают 
организации, которые находятся бук-
вально за углом. Провести «Новогодние 
чудеса на ФСПИ», например, помогла 
ближайшая кофейня — ребята подарили 
факультету 50 чашек капучино и пон-
чики. Взамен спонсоры получают пиар 
и постоянных клиентов — отличный 
обмен!»

На вопрос о стоимости мероприятий 
Наталья отвечает с улыбкой: «500 ру-
блей — это наш максимум. На факуль-

тете учатся креативные ребята, 
и если нужен какой-то реквизит, мы 
находим его дома». По секрету газе-
те «Просто» Наталья рассказала, что 
провести уютное мероприятие можно 
и за 100 рублей, достаточно купить чай 
и печенье. ФСПИ смело можно назвать 
самым бюджетным из всех, но это, конеч-
но, оценка не со знаком «минус».

По словам Натальи, поиск спонсо-
ров для факультета ведётся постоянно: 
«Сейчас мы договариваемся с пекарней 
«Люди Любят» и булочными Ф. Вольче-
ка. Хотим, чтобы нашим студентам 
предоставляли скидку, хотя бы про-
центов пять. Столовой на факульте-
те нет, так что мы их постоянные 
клиенты!».

На факультете таможенного адми-
нистрирования и безопасности картина 
немного отличается.

«Постоянных спонсоров у нас нет, 
но есть компании, которые уже сотруд-
ничали с вузом, и всегда соглашают-
ся работать вновь. Например, бренд 
значков Waf-Waf и копицентр OQ, где 
по промокоду «11.20» можно получить 
скидку» — рассказывает член студенче-
ского совета факультета Николай Петров. 
Работа со спонсорами ведётся и сейчас, 
так что таможенники обещают много ин-
тересных проектов совсем скоро.

А как у них?
Нужно отметить, что «фандрайзинг» 

(привлечение спонсоров — прим.ред.) — 
это далеко не единственное, чем может 
заниматься студенческий совет. Напри-
мер, финансовый комитет совета НИУ 
ВШЭ обладает очень широкими полно-
мочиями. Он проводит анализ финансо-
вого плана университета и аудит закупок 
(читай — борется с мошенничеством на 
высшем уровне). Членам комитета уда-
лось добиться снижения платы за обще-
житие и изменить модель распределения 
кандидатов на повышенные стипендии. 
Достойно, не правда ли?

Как правило, студенческие советы 
живут на tution fee — это символическая 
сумма, которую платит каждый студент 
раз в семестр. В университете Drury 
в штате Спрингфилд, США, сумма взно-
сов за 2017–2018 учебный год составила 
456000$ — по 325$ с каждого студента. 
Эти деньги расходуются на проведение 
мероприятий, материальное обеспече-

50 ЧАШЕК КАПУЧИНО И ПОНЧИКИ
Чтобы узнать, сколько зарабатывают вузы России, и на что тратятся преслову-
тые «мои двести тысяч в год», нужно долго разбираться в официальных до-
кументах, таблицах и графиках. К счастью, студенческие советы факультетов 
понимают, что вопрос «сколько вы зарабатываете» интересует всех и всегда, 
и делятся с газетой «Просто» эксклюзивными данными.

ние деятельности студенческих клубов, 
приглашение сторонних лекторов.

Вкладывая по 325 долларов в год, 
каждый студент получает возможность 
финансирования собственного объеди-
нения, выставки или фестиваля в рамках 
вуза. Распределение средств происходит 
на конкурсной основе, и по итогу студен-
ческий совет может сам оплачивать даже 
проживание и авиаперелёты.

Очевидно, что у многих возникают 
вопросы: «А как распределяется бюд-
жет?», «Не потратил ли председа-
тель мои кровные на новую сумочку 
или часы?» Всё очень просто — «Student 
Governments» регулярно выкладывают 
отчёты, так что узнать о положении дел 
не составляет труда.

Сегодня сложно представить ситу-
ацию, где учащиеся российских вузов 
помимо серьёзной платы за образова-
ние сдают деньги ещё и на деятельность 
студенческих советов. С другой стороны, 
ещё десять лет назад многие бы засме-
ялись, узнав, что легче покупать альбо-
мы музыкальных исполнителей в «Apple 
Music», чем скачивать с торрентов, да 
и ещё и в плохом качестве.

Студенчество в России выйдет на но-
вый уровень, если удастся адаптировать 
модель «tution fee» под наши реалии. 
А вот каким образом это реализовать — 
вопрос куда более сложный, но (мы в 
это верим) рано или поздно решаемый.

//Текст: Дмитрий Каим, 3 курс
Фото: Милана Калимуллина, 1 курс

На фото: Николай Петров

На фото: Наталья Галкина
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того, очень хочется, чтобы ФСТ стал лучшим факульте-
том» — объяснила своё решение студентка первого курса 
ФСТ Людмила Суздальцева. Не менее серьёзный настрой 
был и у студента первого курса ФМО, Вусала Асланова: «Хочу 
стать частью команды, которая создаёт студенческую 
жизнь и делает её такой уникальной».

Чтобы разобраться в том, ради чего студенты идут в сту-
денческий совет, мы провели небольшой опрос. По мнению 
большинства студентов, желание повысить успеваемость 

или выделиться в глазах администрации здесь ни при 
чём. Студенты, баллотирующиеся в ССФ, идут 

туда не по фану, они искренне хотят сделать 
жизнь своего факультета ярче, пускай и не 

получается удовлетворить каждого.
Несмотря на основательный подход 

участников ССФ к делу, некоторые сту-
денты остаются недовольны работой 
этой организации. Студентка 2-го курса 
ФСТ, пожелавшая остаться неизвест-
ной, игнорирует выборы уже второй год. 
По её мнению, ни одна «чувственная» 
избирательная компания не удовлетво-

ряет запросов студенчества. Более того, 
девушка разочарована в студенческом 

совете: «Это закрытая тусовка, на данный 
момент полноценно работающая только для 

своих. Из предвыборной кампании мы подчерп-
нули, что все кандидаты максимально чувствен-

ные и готовые что-то делать. Но что? Непонятно. Одни 
пишут, что сделают моё студенчество незабываемым, но 
не прописывают, как именно — вряд ли единственно своим 
присутствием. Всегда интересно смотреть на настоящие 
предвыборные обещания, на настоящую агитацию, а не на 
имитацию, в которой почти никто не знает, чего хочет 
и за что голосует. Сейчас выборы в студенческий совет 
факультета — это конкурс красоты, где голосуют не за 
лидерские качества человека и его инициативы, а за статус, 
репутацию среди друзей, одногруппников и сокурсников». 
И она далеко не единственная, кто так считает.

ОСТРО

«Студенческий совет — это, прежде всего, командная 
работа. Здесь ты можешь реализовать себя, как руководи-
тель, генератор идей, дизайнер или коммуникатор. Основная 
наша задача — транслировать мысли студентов и доносить 
их до администрации» — рассказывает Илья Володин, член 
студенческого совета ФСТ, набравший на выборах наиболь-
шее количество голосов. Студент считает, что выбранная им 
деятельность полезна в качестве опыта: «Мы приобретаем 
те навыки, которые требует работодатель. Поэтому 
я отношусь к делу максимально ответственно».

Илья проходит в студенческий совет уже в тре-
тий раз. О первом курсе, когда он только решил 
подать заявку на участие в выборах, акти-
вист вспоминает: «Тогда студенческий со-
вет для меня был местом, где я хотел 
доказать людям, чего стою. Я пытался 
открыть себя и понять, что вообще 
из себя представляю. Оказалось, что 
я могу быть хорошим исполнителем. 
Сейчас же уже неплохим руководите-
лем. Чувство, что я испытываю, когда 
прошедшие отбор студенты младших 
курсов смотрят на меня, как на своего 
наставника, стоит того, чтобы идти 
в студенческий совет снова и снова».

Работа в совете требует немалых усилий, 
поэтому не все студенты стремятся избираться 
вновь. Так, например, Никита Калинин, член студен-
ческого совета ФСТ 11-го созыва, не подал заявку на участие 
в выборах, прокомментировав это следующим образом: «Ко-
нечно, работа в команде совета для меня останется лишь 
в приятных воспоминаниях, но у меня появились другие 
дела, напрямую связанные с карьерой, это отнимает много 
времени».

В этом году участвовать в выборах решилось немало пер-
вокурсников. Кандидаты были настроены очень серьезно 
и, по крайней мере, на словах понимали всю ответственность, 
лежащую на плечах члена ССФ.

«Студент, баллотирующийся в студенческий совет, 
должен обладать такими качествами, как стрессоустой-
чивость, коммуникативность и креативность. Я подавала 
заявку, потому что привыкла к бешеному ритму жизни. Кроме 

Я ЗДЕСЬ НЕ ПО 
ФАНУ—

ПАХАТЬ НЕ 
УСТАНУ

«Я хочу гореть ярче, давай вместе», «Я, 
конечно, не Экзюпери, но сказку я вам 
обещаю» и даже «Я здесь не по фану. 
Пахать не устану» — чего только не пи-
сали студенты, чтобы пройти в очеред-
ной созыв студенческого совета в своих 
предвыборных агитациях. Откуда такое 
желание тратить своё время на 
внечебную деятельность?

Студенческий совет 
— это, прежде всего, 

командная работа

//Андрей Терещенко, 2 курс
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