
СТСТУДСОВЕТ:
- Кто мы? 
- Чем мы занимаемся?
- Что делаем в период 

дистанционки?

Выступающий
Заметки для презентации
Меняй как душе угодно



СтудСовет

Это объединение студентов, которым неравнодушна жизнь 
в академии. Мы налаживаем контакт студентов 
с администрацией, способствуем созданию более комфортных 
условий в академии и организуем развлекательную программу, 
создавай студенческую атмосферу.



Председатель
Александра 
Понкратова
89627167939

ИГН М-21

https://vk.com/aleksandra1904no
https://vk.com/aleksandra1904no


Наши комитеты:

1. Комитет по делам информации и связям с общественностью
2. Центр волонтеров культуры
3. Учебно-выставочный комитет
4. Комиссия по качеству образования
5. Социально-волонтерский комитет
6. Экологический комитет
7. Комитет по поездкам
8. Международный комитет
9. Общежитие
10.СНО



Комитет по делам информации 
и связям с общественностью



Глава комитета
Диана Ренц
89186489018

ИО-31

https://vk.com/drents


Заместитель

Татьяна Крушина
89111772979

Р-41

https://vk.com/tanya_kre


Направление деятельности:

● Информирование студентов о 
мероприятиях академии и 
новостях от администрации.

● Активное ведение соц. сетей: ВК 
и instagram (ВК - информативная 
часть, Inst - развлекательная)

● Информирование студентов о 
деятельности СтудСовета

● Демонстрация работ студентов, 
помощь в продвижении их 
изделий

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА
МИССИЯ - налаживание контакта между студентами и администрацией

Цели на семестр:
● Проработать фирстиль 

социальных сетей академии. 
А также наладить 
коммуникацию в соцсетях 
(более комфортное в 
использование)

● Поменять логотип комитета, 
провести конкурс

● Наладить своевременное 
информирование студентов



ЦЕНТР ВОЛОНТЕРОВ КУЛЬТУРЫ

Instagram: volunteer_center_ghpa

https://vk.com/volunteers_ghpa


Глава комитета
Елизавета Грицай
89032948264

ТИИ-41

https://vk.com/elizaveta_vyalykh


Направления деятельности 
деятельности

● Волонтерство в сфере культуры
● Организация досуга для студентов:

- Лекторий
- Киноклуб
- Экскурсии в музей и библиотеку







УЧЕБНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМИТЕТ



Глава комитета

Ангелина Тодорова
89819122523

Р-41

https://vk.com/heygelie


Заместитель

Дарья Пестова
89219767556

Р-41

https://vk.com/id150484317


МИССИЯ - дать возможность студентам 
реализовать свой творческий потенциал

Направления деятельности:
● Выставки в пределах и за пределами 

академии
● Выставки, приуроченные к праздникам



Цели на учебный год

● Участие в организации 
«Лабиринта Штиглица»

● Организация ежегодной выставки 
«Щеглиная география»

● Организация ежегодной 
традиционной выставки
«Аллея славы»

● Организации выставки «Я тут был»



Кто нужен в команду

● Дизайнеры, которые будут работать 
с выставочным пространством

● Люди, которые умеют делать 
афиши

● Парни(!), которые будут помогать
с монтажом выставки

● Активные люди, готовые работать и 
предлагать новые идеи!



КОМИССИЯ ПО КАЧЕСТВУ 
ОБРАЗОВАНИЯ



Глава комитета
Константин 
Полонский
89778814822

ИГН-21

https://vk.com/efexor
https://vk.com/efexor


Направление деятельности:

● Мониторинг качества образования

● Оценка потребностей студентов

● Обеспечение защиты прав 
студентов

● Содействие Академии в решении 
вопросов и проблем студентов

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА

Цели на семестр:

● Проведение анкетирования

● Введение СОП (студенческой 
оценки преподавания)

● Организация коммуникации 
между студентами и 
администрацией



СОЦИАЛЬНО-ВОЛОНТЕРСКИЙ 
КОМИТЕТ

Instagram: stieglitzhelp

https://vk.com/stieglitzhelp


Глава комитета
Мария Комарова
89522316549

Р-31



Заместитель

Алена Горшкова
89516591898
Р-31

https://vk.com/algorsh


МИССИЯ - обратить внимание студентов на социальные 
проблемы и показать, что помогать можно легко.

Направления деятельности:
● Работа с животными
● С детьми 
● С пожилыми
● + С бездомными 



Цели на семестр

● Развитие социальных 
сетей

● Развитие направлений 
(улучшить качество 
мастер-классов, 
повысить их уровень)

● Запустить серию 
встреч-лекций для 
тех, кто никогда не 
занимался 
волонтерством  

● Работа с бездомными 
● Расширение зон 

помощи 



Кто нужен в команду

● Помощников на работу с социальными сетями
● Помощники ответственных на каждое 

направление: работа с животными, 
пожилыми и детьми 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
КОМИТЕТ

Instagram: eco.muha

https://vk.com/ecomuha
https://vk.com/ecomuha


Глава комитета
Дарья Токарева
89638645982

ПД-32

https://vk.com/li.livingston


МИССИЯ - популяризировать экологическую 
осознанность среди студентов академии, 
создавая для этого благоприятные условия.

Направления деятельности:

● Просвещение 
● Субботники и экологические 

акции
● Лекции
● Ведение социальных сетей
● Информационные таблички
● Создание условий 
● Внешние связи и коллаборации



Цели комитета

● Установить пункты 
раздельного сбора 
в академии (РСО)

● Получить мастерскую 
в Технопарке

● Вступить в организацию 
Зеленых вузов

● Подготовить единый 
дизайн для наших 
социальных сетей

● Организовать и принять 
участие в нескольких 
субботниках



КОМИТЕТ ПО ПОЕЗДКАМ
+ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ

https://vk.com/club79208628
https://vk.com/club141154654


Глава комитета
Мария 
Артемьева
89875027430

ИО-31

https://vk.com/trololoskamasha
https://vk.com/trololoskamasha


ОСЕННИЕ ПОЕЗДКИ

Псков, Великий Новгород,
Выборг, Ивангород,
Карелия: Рускеала, о. Кижи, о.Валаам, 
Сортавала, Петрозаводск



ЩЕГЛЫ В КРЫМУ!

Черноморское побережье, Крым:
Симферополь, Севастополь, Балаклава, 
Бахчисарай, Николаевка, Алушта, Ялта



Археологические 
Раскопки
Дарья Пестова
879219767556

Р-41

https://vk.com/id150484317


ЩЕГЛЫ НА РАСКОПКАХ



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ



Глава комитета
Анастасия Зайд
89315931245

СКГ-21



Направление деятельности:

● Работа с иностранными студентами. Помощь в адаптации   

● Помощь студентам, которые отправляются по обмену 

в другие страны

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА



ОБЩЕЖИТИЕ



Староста 
общежития

Дмитрий Кравченко
+79283552562

ТД-21

https://vk.com/dvenger_dsgn


Направление деятельности:

● Сбор информации от студентов проживающих в общежитие 
о проблемах возникающих в общежитие и помощь в 
решение этих проблем

● Донесение информацию до студентов проживающих в 
общежитие от администрации   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА



СНО - Студенческое Научное 
Общество



Глава

Мария Цемпилова
89119827043

ИГН-11



Направление деятельности:

● Организация научных конференций, создание научного 
издания и тд и тп.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА



ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
НА ЭТОТ ГОД



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СТУДСОВЕТА В ПЕРИОД 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ



Направление деятельности:

● Взаимодействие со студентами: сбор вопросов и проблем - поиск ответов.
● Еженедельное проведение собрание с активом СтудСовета, для контроля 

выполнения поставленных задач и поиска улучшения деятельности 
СтудСовета в период дистанционки.

● Полноценное взаимодействие с администрацией.
● Поиск решения проблем с сложных ситуациях.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ



Направление деятельности:

● Взаимодействие со студентами: сбор вопросов и проблем - поиск ответов.
● Передача информации от администрации - студентам академии через 

Соц.сети: Vk, Inst, Telegram. C предварительной проверкой информации у 
администрации. 

● Перед Новым Годом: публикация работ студентов. формат - online ярмарки.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНФО КОМИТЕТА



Направление деятельности:

● Сбор информации по проблемам образования в период дистанционного 
обучения

● Поиск ответов на возникшие проблемы связанные с дистанционным 
обучением.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ по ОБРАЗОВАНИЮ



Направление деятельности:

● Поддержание связи со студентами, которые не смогли вернуться в СПБ. 
Помощь в решение их проблем. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА



Направление деятельности:
● ДИСК для СТУДЕНТОВ: СтудСовет собрал актуальную информацию для 

студентов - дз, формат проведения сессии и тд. Регулярно Актив 
СтудСовета пополняет информацию от преподавателей.

● Помощь в организации сбора заявлений на материальную помощь. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКТИВА
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