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Что объединяет студентов в течение пяти с лишним лет? Получение образования. Оно
должно быть таким, чтобы на него не жалко было тратить время и силы.
Сейчас меняются законы и правила, определяющие учебу. Меняется ли наш факультет и
университет так, чтобы обеспечить наш будущий профессиональный успех? Каких курсов нам не
хватает, какие — дань прошлому? Почему за некоторые вещи в нашем образовании (например, за
поездку на практику) мы должны доплачивать свои деньги? Правильно ли, что студент, который
учится на бюджете и выполняет все требования, не получает стипендии и должен сидеть на шее
родителей или подрабатывать? Как добиться, чтобы наши дипломные работы были современными и
обеспечивались необходимыми приборами и материалами? Как надо изменить читаемые нам
курсы, чтобы они стали максимально для нас полезными? Как можно подрабатывать, чтобы не
запустить учебу? Устраивают ли нас условия в общежитии, в университете, на биостанции, на базах
практики?
Возможности самоуправления достаточно велики, но требуют нашей настойчивости.
Университетское студенческое самоуправление получает 1% от дохода университета — это большие
деньги. Тратятся ли они на наши интересы? Удовлетворены ли мы нашими представителями,
защищающими наши интересы перед деканом и ректором?
Работа студсовета, профкома и СНО в единой связке – залог того, что права студентов будут
защищены, интересы учтены, а профессиональное развитие не будет проходить впустую.
Каждый студент биологического факультета продвигает науку в той или иной мере. От этого
никуда не денешься – такая уж наша специализация.
Ни для кого не секрет, что после прохождения учебно-полевой практики большое количество
студентов публикуют свои данные в сборниках ежегодной международной студенческой
конференции «Биология: от молекулы до биосферы». Помощь студенческому научному обществу в
проведении конференции и поддержании ее ежегодности – важная часть студенческой жизни
(например, в прошлом году банально не хватало людей, которые бы встречали участников).
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факультативными, их посчитали невостребованными по сравнению с другими предметами.
Проблема в том, что не каждый студент может найти мотивацию для укрепления своего физического
состояния, а для формирования личности в нашем мире важно поддержание гармонии духа и тела.
Поэтому одной из целей нашей программы мы видим в актуализации здорового образа жизни,
проведения спортивно-развлекательных мероприятий на полевой практике в с.Гайдары.

Одной из задач студдекана является организация мероприятий, например, дня биофака или
Alma mater. Это не сложно сделать, если сформировать команду заинтересованных студентов,
которые имеют соответствующие навыки.
Может ли студенческий декан решить перечисленные проблемы самостоятельно? Нет. Но
если изложенное тут понимание будет поддержано большинством студентов, есть надежда, что в
студсовете появится ядро, готовое отстаивать интересы студентов биофака. Не исключено, что во
многих случаях студдекану придется «держать удар».
Еще со школы у меня была возможность научиться отстаивать интересы общества – я был
президентом школы. Сейчас, как студент, я добился успеха в спорте на международной арене,
преуспел в научной деятельности и готов поддержать студенческий коллектив для реализации их
планов.
А если мы сможем изменять ситуацию к лучшему, у нас появится больше поводов для
праздников!

