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«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 
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 (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 
 

 
 

РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 
 

19 октября 2015 г.                                                         №  2 
 
О состоянии и перспективах  
Студенческого самоуправления 
 

Заслушав и обсудив доклад проректора по воспитательной работе                           
О.В. Закарчевского и сообщение председателя комиссии по воспитательной работе со 
студентами Р.С. Гайсина, Ученый совет отмечает, что в Российском государственном 
аграрном университете – МСХА имени К.А. Тимирязева проводится целенаправленная 
работа по формированию системы студенческого самоуправления. 

Развитие студенческого самоуправления в университете направлено на усиление 
роли студенческих общественных формирований в воспитании студентов, воспитание 
ответственности студенческих коллективов за дисциплину, труд, развитие и углубление 
инициативы органов студенческого самоуправления в организации гражданского 
воспитания студентов. 

Сформировавшаяся в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева  система 
студенческого самоуправления включает в себя структурные элементы в виде 
следующих студенческих организаций: студенческий совет, студенческий бытовой 
совет, профсоюзный комитет студентов, студенческое научное общество, студенческие 
отряды Тимирязевки, волонтерский центр, студенческое телевидение «TeamToday», 
студенческий спортивный клуб «Тимирязевские зубры». 

К направлениям деятельности Студбытсовета относятся ознакомление 
студентов с правилами проживания и внутреннего распорядка, координация 
деятельности старост этажей, комнат (блоков), работа по привлечению в добровольном 
порядке проживающих к выполнению общественно полезных работ в общежитии и на 
прилегающей территории, помощь администрации студгородка в организации контроля 
за проживающими, за сохранностью материальных ценностей, проведение санитарно-
просветительской работы. 

В системе студенческого самоуправления важная роль принадлежит 
профсоюзному комитету студентов, который осуществляет свою деятельность по 
многим направлениям: защита прав студентов по социальным и экономическим 
вопросам, по представлению интересов молодежи перед администрацией Университета 
и т.д. В составе органов студенческого самоуправления важное место занимает 
студенческое научное общество, в рамках которого организуется не только научно-
исследовательская работа, но ведется и активная общественная работа по множеству 
направлений: проводятся круглые столы по актуальным вопросам, встречи с 
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известными предпринимателями в области сельского хозяйства и др. Органом 
студенческого самоуправления, специализирующимся на трудовом и патриотическом 
воспитании студентов, являются Студенческие отряды Тимирязевки «СОТ». В штабе 
«СОТ» ведут свою работу шесть отрядов:  волонтерский отряд «Искра»,  оперативный 
отряд «Тимирязевец», торгово-сервисный отряд «АкТим»,  поисковый отряд «Поиск»,  
педагогический отряд «Огонек»,  строительный отряд «Столица». В 2013 году в 
Университете было создано студенческое телевидение «TeamToday», целью которого 
является освещение студенческой жизни, культурных, спортивных, научных, деловых, 
творческих и социальных мероприятий Университета. Ведется работа по созданию 
серии короткометражных фильмов о Тимирязевке в рамках празднования 150-летия 
Университета. С 2014 года свою деятельность осуществляет Волонтерский центр. 
Основной целью, которого является создание условий для системного вовлечения 
молодежи в многообразные социальные практики и развития навыков самостоятельной 
жизнедеятельности через участие в добровольческом движении. Важную роль в 
развитии массового студенческого спорта и популяризации здорового образа жизни в 
студенческой среде выполняет  студенческий спортивный клуб «Тимирязевские зубры».  

 Вместе с тем в организации работы органов студенческого самоуправления 
имеется ряд проблем, требующих своего решения. Необходимо продолжить работу  по 
дальнейшему совершенствованию органов студенческого самоуправления, их 
структуры, разработать нормативно-правовые документы, регламентирующие их 
деятельность, совершенствовать и активизировать их работу по прямым и обратным 
связям друг с другом,  с кураторами, преподавателями, руководством вуза. Для 
эффективной работы и взаимодействия всех органов студенческого самоуправления с 
администрацией Университета необходимо четко регламентировать их деятельность, 
разработав соответствующие нормативно-правовые акты, положения. Во всех учебных 
корпусах имеются радио-точки, необходимо восстановить их работу, чтобы оперативно 
доводить информацию до студентов, обеспечить скоординированную информационно-
пропагандистскую работу всех  органов студенческого самоуправления. Необходимо 
совершенствовать систему текущего и стратегического планирования  работы органов 
студенческого самоуправления. Является неопределенным статус студенческий 
спортивного клуба «Тимирязевские зубры», необходимо оформить его в статусе 
некоммерческой организации Университета (НКО). Следует развивать и укреплять  
материально-техническую базу и техническое оснащение, необходимое для 
осуществления связей по информационным сетям с организациями студенческого 
самоуправления других вузов.  
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Ученый совет постановляет:  
1. Принять к сведению информацию проректора по воспитательной работе 

О.В. Закарчевского. 
2. Подготовить предложения по организации новой эффективной системы  

студенческого управления. 
Отв.: Закарчевский О.В., Сторчевой В.Ф. 
Срок – 01 февраля 2016 г. 

3. Сформировать школу студенческого актива с привлечением опытных 
преподавателей. 

Отв.: Закарчевский О.В. 
Срок – 01 марта 2016 г. 

4. Проводить встречи с заместителями деканов по воспитательной работе по 
проблемам студенческого самоуправления и дирекцией студгородка. Постоянно  

Отв.: Закарчевский О.В., Лукьянов В.Н. 
Срок – Постоянно. 

5. Определить программу работы с иностранными студентами. 
Отв.: Закарчевский О.В., Сторчевой В.Ф., Чумаков В.Л. 
Срок – 01 февраля 2016 г. 

6. Реорганизовать структуру Студенческого самоуправления. 
Отв.: Закарчевский О.В., Песковацков Д.Н. 
Срок – 01 декабря 2015 г. 

7. Разработать и утвердить нормативно-правовые документы регламентирующие 
деятельность органов студенческого самоуправления: 

- Положение о Студенческом совете; 
- Положение о Студенческом бытовом совете 
- Положение о Студенческом научном обществе 
- Положение о Студенческих отрядах 
- Положение о Волонтерском центре 
- Положение  о Студенческими телевидении «TeamToday»  
Отв.: Закарчевский О.В., Песковацков Д.Н., В.В. Александров. 
Срок – 01 декабря 2015 г. 

8. Создать серию короткометражных фильмов о студенческих организациях 
Тимирязевки в рамках празднования 150-летия Университета. 

Отв.: Закарчевский О.В., Ростков В.В., Песковацков Д.Н., Аракелян А.А. 
Срок – 01 декабря 2015 г. 

9. Во всех учебных корпусах восстановить радио-точки, чтобы оперативно 
доводить необходимую информацию до студентов, обеспечить скоординированную 
информационно-пропагандистскую работу всех  органов студенческого 
самоуправления. 

Отв.: Закарчевский О.В., Лукьянов В.Н. 
Срок – 01 декабря 2015 г. 
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10. Совершенствовать систему текущего и стратегического планирования  работы 
органов студенческого самоуправления. 

Отв.: Закарчевский О.В., Песковацков Д.Н., Глушко Р.В. 
Срок – 01 декабря 2015 г. 

11. Учредить студенческий спортивный клуб «Тимирязевские зубры» как 
некоммерческую организацию Университета (НКО). 

Отв.: Закарчевский О.В., Хоружий Л.И., Александров В.В., Градусов К.Д. 
Срок – 01 марта 2016 г. 

12. Развивать сотрудничество студенческих организаций университета с 
Общероссийской общественной организацией «Российский союз молодежи». 

Отв.: Закарчевский О.В., Песковацков Д.Н. 
Срок – 01 декабря 2015 г. 

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на проректора по 
воспитательной работе О.В. Закарчевского. 

 
Председатель совета                                                                        В.М. Лукомец 

Ученый секретарь                                                                            А.В. Овчинников 
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