Максим Пашоликов: всегда стремлюсь к развитию и
новым знаниям, Петербургский дневник
Председатель Студенческого совета Санкт-Петербурга Максим Пашоликов
рассказал, почему остался работать в родном вузе и почему нашу молодежь
надо зажигать идеями.
"Петербургский дневник": Сколько ты уже возглавляешь
Студенческий совет Санкт-Петербурга и как вообще там оказался?
Максим Пашоликов: Меня избрали председателем в мае 2013 г., позже
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями утвердил состав на 2 года. У меня есть определенные
жизненные принципы: оставаться всегда порядочным и требовательным
в первую очередь к самому себе. Всегда стремлюсь к развитию и новым
знаниям. С 2007-го по 2014 г. прошел путь от профорга до председателя
профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбПУ Петра Великого.
В каждой образовательной организации должны быть молодежные лидеры.
Я был одним из таковых в Политехническом университете.
Из-за того что я профсоюзник, у меня большой опыт решения студенческих
проблем – как частных, так и массовых. Поэтому мне был интересен
Студенческий совет Санкт-Петербурга – серьезная площадка для выработки
консолидированного мнения студенческой молодежи. Делегаты – это
студенты-общественники, которые за идею готовы проявлять самые
разнообразные инициативы. Команда студенческих лидеров, которые всегда
поддержат и подставят плечо, – это Лука Горубин, Александр Низов
(СПбГЭУ), Евгений Раскин (НИУ ИТМО), Игорь Казаков (НМСУ "Горный"),
Дмитрий Федосов (ЛЭТИ), Денис Федоров, Ян Липицкий (ГУАП), все они
выдающиеся представители студенческой молодежи города.
"Петербургский дневник": А что вам удалось за последние годы?
Максим Пашоликов: На протяжении 2 лет наши представители активно
помогали образовательным организациям города в построении студенческого самоуправления. Ведь с вступлением в силу Закона №273‑ФЗ в 2013 г.
студенческое самоуправление узаконили в виде советов обучающихся
и представительных органов. Многие образовательные организации до сих
пор не осознают, что с этим делать. Государство выделяет большие средства
на поддержку молодых талантов, а молодежь не знает, к кому обратиться.
В диалоге с государственными и политическими руководителями мы всегда
выступаем за защиту прав студентов. Нам удалось пресечь многочисленные
попытки повышения цен в местах общественного питания, повышения
стоимости проживания в общежитиях. Удалось объединить студенческих
лидеров вокруг программы поддержки и развития студенческих
объединений образовательных организаций. Появилась некая "Лига плюща",
которая способствует интеграции молодежи одних вузов в деятельность

других вузов города. Можно вспомнить еще много дел, которые никак
не были освещены. Сейчас готовится новое положение о Студенческом
совете Санкт-Петербурга, которое должно утвердить правительство города.
А мы начали уже постепенно готовиться к формированию нового созыва.
На первом собрании Студенческого совета Санкт-Петербурга будет избран
руководитель.
"Петербургский дневник": Недавно ты был назначен помощником
ректора, еще работаешь младшим научным сотрудником кафедры
экономики и менеджмента недвижимости и технологий.
Максим Пашоликов: Это осознанный выбор. Я люблю и ценю alma mater.
Ценю своих Учителей (я подразумеваю не только преподавателей, которые
мне оценки ставили, а Учителей с большой буквы). Пока университет
помогает мне себя раскрывать и обретать новые компетенции, я буду связан
судьбой с ним.
"Петербургский дневник": На твой взгляд, современная петербургская
молодежь – она какая?
Максим Пашоликов: Она довольно инертна, но стоит только задеть ее
чувства, зацепить идеей, как тут же вспыхивает разными талантами,
о которых даже не догадывались непосредственно хозяева этих талантов.
Нашей молодежи нужны правильные новые лидеры, готовые разжечь костер
креатива. Их нужно воспитывать не только в семье, но и в образовательных
организациях, поэтому вузам необходимо уделять этому особое внимание.
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