
 

 
 



 

 
 

Биография 

Я, Павел Клепинин, являюсь студентом 3 

курса Института Публичного права и 

Управления.  

За 3 года активного участия в студенческой 

жизни я видел множество проблем, 

которые остались нерешенными и по сей 

день.  

Мой опыт в качестве активиста начался в 

2016 году, когда я вступил в Научный отдел 

Студенческого совета Института 

Прокуратуры (2016-2017) 

После создания Института Публичного 

Права и Управления был избран на 

должность Руководителя научного отдела 

Студенческого Совета (2017-2018) 

В 2018 году был избран Председателем 

Студенческого Совета Института Публичного 

Права и Управления. За год, под моим 

руководством и силами опытных 

активистов, был создан сильный 

Студенческий совет, с помощью студентов 

которого в стенах Университета были 

проведены крупнейшие мероприятия. 

Также являюсь старостой учебной группы 

Института Публичного Права и Управления. 

 



 

 
 

Принципы 

 

Мы считаем, что работа Объединенного Совета обучающихся ДОЛЖНА 

осуществляться в соответствии со следующими принципами: 

• Честность: вы просите – мы выполняем и даем вам отчет 

• Гласность: все действия должны публиковаться в официальных 

ресурсах, а также будет введен эффективный механизм обратной 

связи 

• Открытость: наши двери всегда открыты! Каждый может напрямую 

связаться, задать свой вопрос или внести собственное предложение 

• Справедливость: равное отношение ко всем без исключения 

• Законность: следование локальным нормативно-правовым актам, 

регулирующим деятельность ОСО. 

 

Объединенный Совет обучающихся – орган студенческого 

самоуправления. На наш взгляд, он должен, в первую очередь, 

выполнять следующие функции: 

• Представительство интересов студенчества  

• Защита интересов студентов 

• Развитие студенческого потенциала в стенах 

МГЮА 

Функции 



 

 
 

«Открытая» сессия 

Необходимо вернуться к дискуссии об «открытой сессии», т.к. 

мнение студенчества остается неуслышанным. Мы предлагаем 

двустороннее воздействие на администрацию Университета со 

стороны Объединенного Совета обучающихся и профессорско-

преподавательского состава. 

Наше решение 

1. В течение 7 дней создаётся рабочая группа, задачей которой будет 

наиболее точное выявление мнения студентов по вопросу 

«открытой сессии» посредством голосования. 

2. В течение 10 дней после проведения голосования по его итогам 

будет составлено коллективное обращение на имя ректора 

Университета от имени Председателя Объединенного Совета 

обучающихся.  

3. Привлечение поддержки Профессионального Союза 

Университета для решения наиболее острого вопроса 

студенческой жизни. 

4. В качестве дополнительной меры будет требоваться        

проведение соответствующего голосования на  

заседаниях Ученого Совета Университета. 

 

На уровне Института были проведены консультации с директорами, а 

также была сделана попытка донесения мнения студентов до 

руководства путем сбора подписей студентов ИППУ. 



 

 
 

Раздаточная продукция 

К сожалению, все сталкивались с такой проблемой в периоды 

организации мероприятий. Университет не всегда готов предоставить 

раздаточную продукцию в необходимом количестве. В ряде случаев 

организаторам приходится вкладывать собственные средства для 

закупки недостающих материалов. 

 Наше решение 

1. Сбор планов мероприятий на семестр, исходя из которого будет 

производиться расчет необходимой продукции и ее 

распределение между студенческими организациями.  

2. При расчете будет учитываться возможность возникновения 

дополнительных мероприятий. 

3. Данная система позволит студенческим организациям 

самостоятельно перераспределять раздаточную продукцию, 

исходя из реальной необходимости. 

4. Периодические ревизии раздаточной продукции позволят 

оценивать возможности Университета для  

грамотного распределения. 

 

В рамках распределения раздаточного материала в Студенческом 

совете ИППУ была предпринята попытка внедрения данной системы, 

что позволило Совету распределять раздатку, исходя из планов, а 

также формировать небольшой запас для следующих мероприятий. 



 

 
 

Гранты 

1. Мы предлагаем создать специально уполномоченный отдел, 

основными функциями которого будут поиск спонсоров для 

мероприятий, а также своевременная и корректная подача заявок 

на получение грантов. 

2. Сбор данных о мероприятиях от глав студенческих организаций 

(отделов АС, Студенческих советов и т.д.) позволит членам отдела 

заранее начать поиск спонсоров. 

3. В процессе подачи заявок на грант очень важна корректная и 

своевременная подача документов. Специалисты отдела помогут 

правильно подать документы также на незапланированные 

мероприятия. 

Поиск спонсоров на мероприятия и своевременная подача заявок на 

грант – 50% успешно проведенного мероприятия. Не всегда смета 

Университета способна полностью покрыть расходы на мероприятие, 

а своевременному поиску спонсоров и грантов уделяется 

недостаточно времени. Вспомним опыт проведения Студенческого 

Юридического Форума… 

 Наше решение 

В ИППУ в процессе подготовки отчетного концерта «Студенческая 

весна 2019» с задачей привлечения спонсорской помощи успешно 

справились специально уполномоченные студенты: были получены 

сертификаты на каток, в антикафе, кафе виртуальной реальности. 



 

 
 

Стипендия 

Существующие на данный момент критерии не позволяют 

достоверно оценить достижения претендующих на Повышенную 

государственную академическую стипендию. Закрытая система не 

позволяет отследить справедливость распределения. 

 Наше решение 

1. Мы предлагаем пересмотреть существующие критерии и 

выработать новую единую систему учета достижений студентов, 

претендующих на ПГАС.  

2. Для упрощения системы учета достижений в учебе мы 

предлагаем создать единый рейтинг обучающихся, используя 

Личные кабинеты студентов на сайте Университета.  

3. Во время подачи документов будет открыт портал для общего 

доступа, где каждый сможет отслеживать свой уже комплексный 

рейтинг. 

4. В качестве меры, обеспечивающей справедливость и 

достоверность, мы предлагаем ввести в состав стипендиальной 

комиссии студентов: руководителей органов студенческого 

самоуправления (отделов АС, СНО, Советов институтов и т.д.), а 

также независимых представителей студенчества, избранных в 

институтах. 

5. Помимо ПГАС существуют и другие виды стипендий, о которых 

не все знают. С помощью ресурсов ОСО вся актуальная     

информация будет распространяться среди 

студентов. 

 

На собрание Совета ИППУ был приглашен Председатель ОСО для 

разъяснения причин отказа в назначении ПГАС некоторым студентам. 



 

 
 

Общежития  

Большую обеспокоенность вызывает состояние общежитий, которое 

точно не назовешь достойным. Многие нарушения не устраняются 

месяцами. Вопрос с заселением стоит не менее остро. Ни для кого не 

секрет, что некоторые студенты семестрами не могут дождаться 

ключа. 

 Наше решение 

1. Проведение ежемесячных мониторингов состояния крыш, 

санитарных условий и иных проблем жилищного фонда. 

2. Проведение регулярных собраний со старостами этажей и 

председателями общежитий позволит выявить наиболее острые 

проблемы, волнующие студентов. 

3. Создание портала – «горячей линии», куда студенты смогут 

направлять свои жалобы в случае обнаружения нарушений. 

4. В кратчайшие сроки после получения жалобы Председателем 

будет направлено требование об устранении нарушения к 

проректору по административно-хозяйственной работе. 

5. Уполномоченные студенты смогут контролировать процесс 

устранения нарушений. 

6. Привлечение поддержки администрации Университета 

при заселении особо нуждающихся студентов. 

 

 

 

В рамках Института Публичного Права и Управления мы 

неоднократно обращались к директору за помощью при заселении 

студентов, не имеющих возможности проживания вне общежитий. 



 

 
 

Зона отдыха и материальная база 

Наш Университет обладает большой территорией, несколькими 

корпусами. К сожалению, материальная база оставляет желать 

лучшего, особенно на Бакунинской и Ленинградском проспекте. В 

стенах alma-mater некоторые студенты проводят большую часть дня, 

но зоны отдыха отсутствуют, что стало еще сильнее сказываться с 

введением увеличенного обеденного перерыва.  

Наше решение 

1. 8 зал Университета фактически превращен в склад. Необходимо 

его разобрать - получится комфортная зона отдыха с 

соответствующим оснащением (пуфы, диваны, игры и т.д). 

2. Сцена 8 зала, освобожденная от завала, может предстать в 

качестве комфортной площадки для проведения мероприятий, а 

также для репетиций. 

3. Создание зеркальной стены также позволит проводить 

качественные танцевальные репетиции. 

4. Проведение полной ревизии материальной базы Университета 

позволит выявить часть, необходимую для замены. Мы будем 

добиваться оснащения аудиторий качественным и удобным 

оборудованием. 

5. Ежемесячный мониторинг состояния материальной  

базы позволит своевременно выявлять и  

устранять недостатки. 

 

 

 

Во время проведения мероприятия Кухня-2018 студенты разбирали 

сцену зала 8, где и увели, во что она превращена. Само помещение, 

сцена в том числе, в хорошем рабочем состоянии, и должно 

использоваться на благо студентов. 



 

 
 

Новые мероприятия и площадки 

Одна из функций, о которых мы говорили – развитие студенческого 

потенциала. Для нас это создание качественно новых мероприятий, 

в которых студенты смогут реализовать как свой творческий 

потенциал, так и профессиональный. 

 Наше решение 

1. Мы хотим, чтобы вы видели результаты нашей работы, поэтому в 

конце года будет проводиться отчетный концерт ОСО 

«Студенческая весна». 

2. Для развития профессиональных навыков будут устраиваться 

тренинги и мастер-классы по профилям (актерское мастерство, 

СМИ, поэзия и проза, управленческие навыки и тд) 

3.  Для разностороннего развития студентов мы будем 

поддерживать такие проекты как Школа молодого юриста, Школа 

Актива МАИ и т.д.  

4. Мы хотим создать новые масштабные мероприятия – Весенний и 

Осенний балы, а также продолжить традицию Новогоднего 

карнавала. Для реализации данного проекта необходимы 

специализированные площадки, которые будут предоставлены 

благодаря межвузовским связям. 

5. Добиться с помощью администрации Университета 

предоставления льготных путевок в  

санаторий. 

 

Студенческий Совет ИППУ впервые провел отчетный концерт в 2019 

году. Мы считаем это началом хорошей практики. Также ИППУ уже 

2 года проводит традиционную конференцию, тематику которой 

оставляют гибкой под актуальность года. 



 

 
 

Развитие связей с другими вузами 

Для полномасштабного функционирования в различных сферах 

необходимо развивать межвузовские отношения с такими вузами 

как МГУ, ВШЭ, РАНХиГС, МГИМО и др. Сотрудничество и обмен 

опытом позволит вывести проводимые мероприятия на качественно 

новый уровень. 

 Наше решение 

1. Специально уполномоченные студенты помогут развить и 

наладить отношения с представителями других Университетов 

(например, используя ресурсы с выездных мероприятий, таких 

как Школа Актива) 

2. Обмен опытом и сотрудничество позволит проводить 

совместные культурно-массовые, спортивные и научные 

мероприятия не только на территории МГЮА, но и на площадках 

других вузов. 

3. Мы сможем арендовать площадки для проведения 

мероприятий, на которые требуется отсутствующая в нашем 

Университете инфраструктура. 

4. Более тесное сотрудничество позволит МГЮА гарантированно 

иметь квоту на участие в крупнейших выездных студенческих 

мероприятиях, тренингах и тд. 

 

Студенческий Совет ИППУ принимал участие в организации и 

проведении конференции «Федерализм в современном публичном 

праве», которая также реализовывалась на площадках МГИМО, 

МГУ, СГЮА. Совместно с РАНХиГС был создан клуб дебатов. 



 

 
 

Развитие науки 

МГЮА известен тем, что это лучший юридический вуз страны, а 

также фундаментальной теоретической и практической 

подготовкой будущих специалистов. В стенах Университета 

проводятся крупнейшие форумы, конференции, которые 

представляют собой мероприятия всероссийского масштаба. 

Научные организации же остаются разрознены. 

 Наше решение 

1. Мы считаем, что надо укреплять взаимосвязи всех научных 

организаций и подразделений, в связи с чем мы выступаем за 

увеличение числа совместно проводимых мероприятий (СНО и 

Советы и т.д.) 

2. Интеграция научных организаций в единое студенческое 

пространство позволит избежать разрозненности и перекреста 

интересов организаций и подразделений. 

3. Увеличение количества раздаточного материала и появление 

специализированной, брендированной продукции в научной 

сфере позволит создать единый стиль и укрепить образ МГЮА 

как крупной научной площадки. 

4. Увеличение представительства студентов в таких межвузовских 

научных мероприятиях, как, к примеру, ПМЮФ  

(Петербургский молодежный юридический форум), 

сделает более привлекательным участие  

в научной жизни Университета в 

глазах студентов. 

Студенческий Совет ИППУ совместно с другими научными 

подразделениями неоднократно проводил научные конференции 

всероссийского масштаба. Примером может стать конференция 

«Ценность права: вчера, сегодня, завтра» (совместно с сообществом 

теоретиков права «Theory_of_Law») 



 

 
 

Развитие спорта 

1. Мы будем создавать команды по различным видам спорта с 

помощью взаимосвязей со Студенческими Советами, что 

позволит создать качественные сборные. 

2. Проведение переговоров с другими вузами о предоставлении 

спортивных площадок качественно поднимет уровень 

проводимых соревнований, а также позволит расширить число 

межвузовских спортивных проектов. 

3. Регулярный мониторинг состояния спортивного оснащения 

позволит своевременно устранять недочеты и нарушения. 

4. Запуск бассейна, который должен состояться 1 сентября 2019 года 

позволит нашему Университету также собрать команду по 

плаванию. 

На данный момент МГЮА отличается высоким уровнем спортивной 

подготовки заинтересованных студентов. Однако существуют 

проблемы с налаживанием связей между спортивным отделом 

Ассоциации и отделами Студенческих Советов. Также необходимо 

дополнительное оснащение. 

 
Наше решение 

Студенческий Совет ИППУ на своем уровне прошел согласительные 

процедуры, нашел площадку и принял соответствующие 

положения для проведения турнира по футболу. 



 

 
 

Упорядочивание структуры 

Для нас ОСО – это открытая студенческая организация, у которой 

прозрачная и понятная структура. В настоящее время в стенах 

МГЮА существует множество разрозненных студенческих органов, 

связь которых между собой непонятна. Наша задача – сделать 

структуру четкой и понятной. 

 Наше решение 

1. Развитие связей и взаимодействия между Студенческими 

Советами институтов, общежитий, Студенческого Научного 

общества, Молодежной законотворческий палаты, Ассоциации 

студентов и иных в рамках Объединенного Совета обучающихся 

позволит оперативнее и всесторонне решать возникающие 

вопросы.  

2. Создание представительного органа, в котором будет по 2 

представителя от студенческой организации, позволит наладить 

диалог между всеми звеньями студенческого самоуправления, 

обеспечить учет мнения всех организаций при решении важных 

вопросов, а также укрепит связи между Институтами. 

3. Выстраивание единой системы органов позволит создать 

студенческий лифт, с помощью которого активисты смогут 

развиваться в различных структурных  

подразделениях студенческого  

самоуправления. 

При создании Студенческого Совета ИППУ мы учитывали 

необходимость четкой и ясной структуры. В нашем Совете студент 

может реализовывать себя в нескольких направлениях и являться 

руководителем одного отдела и в то же время состоять рядовым 

членом в другом. 



 

 
 

Ограничение срока пребывания  на 
посту Председателя ОСО 

Мы считаем, что студенческое самоуправление – быстро 

развивающаяся и изменяющаяся система, которая нуждается в 

регулярном обновлении руководства. Ограничение срока позволит 

регулярно вносить новые мысли и идеи и привносить с новым 

руководством новые проекты. Годовалый срок – достаточный 

период для реализации задач, которые ставит перед собой 

Председатель ОСО. 

 Наше решение 

1. Мы ограничим срок пребывания на посту Председателя 

Объединенного Совета обучающихся 2 сроками за весь период 

обучения в Университете. 

2. В кратчайшие сроки в локальные нормативно-правовые акты 

будут внесены соответствующие поправки. 

3. Максимальный срок – 2 года – может быть использован только в 

случае наличия глобальных проектов, которые кардинальным 

образом способны изменить положение студентов.  

В Положении о Студенческом Совете ИППУ полномочия 

Председателя также ограничены. Мы считаем ротацию кадров 

правильной и необходимой в рамках студенческого 

самоуправления 



 

 
 

Открытость. Движение вперед 

Открытость – один из принципов, которым мы руководствуемся, 

как и гласность. В совокупности эти принципы фактически означают, 

что без выявления и учета мнения всего студенчества мы не в 

состоянии принимать решения, которые могут отразиться на 

обучающихся. Мы хотим вас слышать, но не всегда владеем такой 

возможностью. 

 Наше решение 

1. Мы настаиваем на учете мнения студентов при решении наиболее 

важных вопросов. Это будет реализовываться путем онлайн-

голосований, которые будут распространяться по учебным группам 

через старост, либо путем личного присутствия на собраниях по 

наиболее остро стоящим вопросам, касающимся прав студентов.  

2. Нам важна ваша реакция – для того, чтобы понимать, в каком 

направлении двигаться, нам необходима ваша обратная связь. Для 

реализации таковой будут созданы интернет-платформы, через 

которые каждый сможет выразить свое мнение и подсказать нам 

вектор развития. 

3. На информационных ресурсах в социальных сетях, а также на 

сайте Университета будет создана платформа, где вы сможете  

оставлять отзывы о работе Объединенного Совета  

обучающихся. 

 

В Студенческом Совете ИППУ к Председателю напрямую мог 

обратиться любой студент. Была разработана система обратной 

связи как лично, так и через старост.  



 

 
 

Функции 

Мы обещаем, что данная Программа будет реализована 

полностью, в противном случае у студентов есть право в любой 

момент выразить своё негативное отношение к деятельности 

Председателя и всего самоуправления.  

Мы обязуемся проводить регулярные опросы по оценке 

деятельности как самоуправления в целом, так и отдельных его 

частей.  

Мы берём ответственность не за отдельные органы 

студенческого самоуправления и проведение конкретных 

мероприятий, а в первую очередь за 8 тысяч студентов, обучающихся 

в Москве, их интересы, права, проблемы.  

Председатель Объединённого Совета обучающихся и 

Ассоциации студентов должен быть открыт, если вы хотите быть 

всегда услышанными, если вы хотите, чтобы ваши проблемы реально 

решались, если вы хотите учиться в Университете 21 века — вы 

знаете, за кого делать выбор на Отчетно-выборной конференции 21 

мая. 


