
Студсовет общежития Политеха вошел в пятерку лучших
в России

 Первые в Санкт-Петербурге, вторые в Северо-Западном федеральном округе
и пятые в России — такие достижения показала команда Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого на разных
этапах Всероссийского конкурса на лучший студенческий совет общежитий.
Впервые в истории нашего вуза политехники добились столь высоких
результатов. 

 

 С 18 по 21 ноября в Казани проходил Всероссийский форум студенческих
советов общежитий (ССО), участники которого изучали нормативно-правовые
акты, нововведения и актуальную информацию о студенческих общежитиях.
Мероприятие организовали Глазовский государственный педагогический
институт им. В.Г. Короленко и Казанский государственный энергетический
университет при поддержке Общероссийского Профсоюза образования,
Студенческого координационного совета Профсоюза, на средства гранта
Росмолодежи. В форуме участвовали 250 студентов, экспертов
и организаторов из 70 российских вузов. 

 Главным событием форума стал Всероссийский конкурс на лучший
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студенческий совет общежитий, в котором выступили 11 команд от каждого
федерального округа и городов федерального значения. Честь СПбПУ и всего
СЗФО защищала команда ССО № 4 в составе: председатель Томас
ШОХЕНМАЙЕР, секретарь Дарья ЧВАНОВА, руководитель санитарной
комиссии Майя ДЕРБУШ, а также члены ССО № 4 Сергей МЕРКУЛОВ
и Валентин КИМ. 

 Участие команды СПбПУ во всероссийском конкурсе стало возможным после
прохождения региональных этапов. Так, с 4 по 7 ноября в Республике
Карелия прошел форум студенческих советов общежитий, организатором
которого выступил Студенческий координационный совет СЗФО. Команда
студсовета общежития № 4 впервые выступала на подобном мероприятии,
поэтому им пришлось освоить большой объем знаний в кратчайшие сроки.
Часть конкурсных испытаний были домашними заготовками, а одно задание
ребята делали уже в дороге. В итоге политехники заняли второе место
в СЗФО. 

 

 На российском конкурсе для команд подготовили восемь испытаний.
Участники продемонстрировали знания в сфере нормативно-правовой
деятельности органов самоуправления в общежитии, поделились опытом
работы студсовета в вузе, создавали проекты улучшения жилищно-бытовых
условий общежития и арт-объекты своих общежитий, а также показывали
визитные карточки и снимали видеоролики. 



Эксперты и жюри высоко оценили протокол нашего заседания, поскольку
он соответствовал всем требованиям. Также мы очень хорошо показали себя
в знании юридической части и добились высоких результатов в командном
тесте и задании по правовому ориентированию, на вопросы которого у меня
получилось дать полные и исчерпывающие ответы, — рассказал Томас
Шохенмайер. 

 Проект команды Политеха был посвящен созданию и развитию комфортных
общественных пространств в студгородке на Лесной с учетом всех
требований Росмолодежи. Он получил положительные оценки и при
доработке может быть реализован на практике. 

 Капитаны участвовали в конкурсном модуле «Биатлон», который
напоминает всем знакомую «Свою игру». Томас Шохенмайер сразу вырвался
вперед, отвечая на самые «дорогие» вопросы по законодательству, а потом
он «ушел в оборону» и стал открывать только «дешевые» вопросы.
Благодаря правильно выбранной стратегии Политех занял второе место. 

Прямо накануне форума, 17 ноября, студсовет нашего общежития
отпраздновал два месяца со дня своего создания. Ребята активно готовились
и очень старались. Для нас большая честь войти в пятерку лучших в России.
Это говорит о том, что мы развиваемся в правильном направлении,
и о большом вкладе в этот успех каждого члена студенческого совета.
Я очень благодарен ребятам, ведь это была отличная командная работа!
— поделился Томас Шохенмайер. 



 

 Кроме этого, на форуме политехники приняли участие в образовательном
модуле и круглых столах для членов ССО и руководителей структурных
подразделений вузов, отвечающих за работу со студентами в общежитиях.
Эксперты рассказали о роли органов студенческого самоуправления в работе
общежитий, практике формирования стоимости проживания в них,
нормативном регулировании деятельности, санитарных нормах и правилах.
По итогам форума будет создана единая площадка для взаимодействия
студенческих советов общежитий. 

«Нам еще не удавалось достичь таких высот. Я очень рад за весь студсовет
Политехнического университета, потому что это большой шаг для нас,
огромный опыт, — уверен председатель Объединенного студсовета
общежитий СПбПУ Егор БЕХТЕНЁВ. — В дальнейшем участники поделятся
новыми знаниями и умениями с остальными студсоветами общежитий, чтобы
мы смогли улучшить нашу работу. Большинство ребят из студсовета 4-го
общежития учатся только на втором курсе и занимаются такой
деятельностью с сентября этого года, но уже смогли достойно представить
наш Объединенный студсовет СПбПУ и весь Санкт-Петербург на российском
уровне. Ребята очень мотивированы, ответственны и настроены побеждать,
а я со своей стороны буду стараться и дальше обеспечивать их всем
необходимым, чтобы мы вошли в топ-3 по России, а потом стали лучшими
в стране». 

Материал подготовлен Управлением по связям с общественностью СПбПУ.
Текст: Ольга ЛЮДНИКОВА
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