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Биография

Я, Кудинова Виктория, студентка
3 курса Международно-
правового института.

На данный момент являюсь
Заместителем председателя
Ассоциации студентов. За
прошедший год и проведенное
время на этом посту, могу без
страха сказать, что лично мною был
услышан каждый студент, каждая
проблема с которой обращались ко
мне студенты была решена, на
каждый заданный вопрос был
получен четкий ответ.
Никогда и ничего не добиваюсь
обманными путями и в этом вижу
плюсы своей деятельности.

Я четко понимаю систему функционирования
Университета и Объединенного совета обучающихся,
поэтому не в праве каждому из вас обещать
невозможное.

Все выводы и пути решения проблем построены
исключительно на опыте работы в студенческом
самоуправлении и знании структуры и иерархии



Опыт работы

С первого курса принимаю активное
участие в студенческой жизни и двигаюсь
только вперед.

За это время:

с 2016 по ноябрь 2017 года являлась
рядовым членом организационной
отдела,

2017 - 2018 учебный год была
куратором,

с ноября 2017 года была заместителем
руководителя организационного отдела,

являюсь:
главой кураторского отдела
заместителем председателя Ассоциации
студентов
членом стипендиальной комиссии



Принципы
моей работы

I. Честность

II. Открытость

III. Грамотное распределение
работы и четкое
ранжирование полномочий

IV. Справедливость

V. Слаженность работы в 
команде

VI. Законность действий

Только грамотное сочетание этих
принципов приводит к 
желаемому результату.



Структура ОСО, и 
как я её вижу

По уставу в ОСО входят:

 Ассоциация студентов,

 Студенческой научное общество,

 Студенческие советы,

 Советы общежитий. 

При решении вопросов, касающихся
Объединенного совета обучающихся и всего
студенчества, у каждого из структурных
подразделений будет число голосов равное
количеству председателей/заместителей/ 
руководителей отделов и подразделений. 

Объединенный совет
обучающихся – единое целое, а 
значит встает вопрос о 
взаимодействии. 



Структура ОСО, и 
как я её вижу

ни одно структурные подразделение не
может быть ограниченно в 
информационном освещении их
деятельности, 

каждое структурные подразделение имеет
право рассчитывать на всестороннюю
помощь председателя ОСО и структурных
подразделений,  

всем обеспечивается равный доступ к 
документообороту Объединенного совета,

каждое структурные подразделение
должно предоставлять ежемесячный отчет
о своей деятельности председателю,

председатель ОСО обязан ежемесячно на
основе отчетов о проделанной работе
докладывать ОСО результаты и 
представлять планы на будущее. 



Цели на
предстоящий год

Для верного распределения сил и 
средств перед собой надо ставить
цели и расставлять приоритеты в 
них. 

Главными целями для меня
являются:

1. Повышение роли студенческого
самоуправления

2. Равномерное и правильное
распределение материальных
ресурсов

3. Учет мнения обучающихся

4. Развитие студенческих проектов



Сколько вы видите в нашем
самоуправления острых
вопросов? 
Для меня каждый вопрос
важен!

I. Права студентов

II. Стипендиальные вопросы

III. Проблемы общежитий

IV. Материальная база

V. Научная сфера деятельности

VI. Культурно-массовые мероприятия

VII. Спорт

VIII. СМИ

IX. Документооборот

X. Волонтерское движение

XI. Сотрудничество с университетами и Москвы и 
России

XII. Развитие новых направлений деятельности
Объединенного совета обучающихся

XIII. Поощрение студентов, которые трудятся на благо
студенчества

XIV. Грамотное взаимодействие с администрацией
университета

XV. Формирование команды



Права
студентов

Как защитить себя?

Все мы сталкиваемся с
определенными проблемами в
студенческой жизни.

Не дали общежитие, «открытая
сессия», непонятный механизм
распределения материальных
благ, не слышат мнение студентов.
Все эти проблемы могут и должны
быть решены.

КАК?



Права
студентов

иерархия решения вопросов защиты прав
студентов. Администрация на нашей стороне,

реальное вступление в профессиональный союз
нашего Университета. Профессиональный союз -
независимый орган управления, его слышат, 
профсоюз может и должен решать проблемы
студентов,

представительство в Ученом совете от
Ассоциации студентов, Студенческого научного
общества и студенческих советов

каждый может обратиться к Председателю ОСО 
со своими проблемами, у председателя нет
нормированного рабочего дня, он должен быть
открыт для студенческих проблем всегда,

совершенствование нормативной правовой
базы,

учет мнения студентов путем общедоступных
опросов и проведение собраний Совета
обучающихся. 



Стипендия и как
её получить? 

Государственную академическую стипендию
(ГАС) получают все студенты, закрывшие
промежуточную аттестацию на хорошо и
отлично, но это не единственная стипендия
которую может получить студент МГЮА!

Виды стипендий:

государственная академическая стипендия,

повышенная государственная академическая
стипендия,

социальная стипендия,

именные стипендии и стипендии
правительства Москвы.

ПГАС и именные стипендии получают
только самые достойные студенты,
социальную же стипендию -
нуждающиеся.



Стипендия и как
её получить? 

Как сделать конкурсный отбор честным и открытым для
всех студентов для получения ПГАС?

стипендиальная комиссия от студенчества формируется
по представлению председателя, предварительно
согласовав этот вопрос с председателем студенческого
совета и директором института

электронная подача заявлений на ПГАС. Это упростит
работу комиссии и сделает подачу заявлений более
открытой для все

открытая база количества поданных заявлений как от
института, так и от студенчества в целом. Каждый
должен знать, сколько студентов претендует на ПГАС

никто не вправе вмешиваться в работу стипендиальной
комиссии

четкое ранжирование мероприятий и уровней
значимости публикаций в различных журналах

разработка новых критериев для получения ПГАС

отчёты о проделанной работе комиссии должны быть
доступны для всех



Общежития

Проблемы расселения в общежитиях, чистота и комфорт
места проживания студентов - один из самых главных
вопросов. Общежитие многим из нас заменяет дом, а
дома мы должны себя чувствовать как за каменной
стеной!

Мы знаем о проблемах общежития, но как я убедилась,
что многие молчат и не освещают определенных аспектов
жизни.

Как получить общежитие?

Безусловно, необходимо написать заявление о том, что вы
нуждаетесь в нем. Но как мы убедились на практике этого не
достаточно.

В 2018-2019 учебном году был рекордный набор студентов в наш
Университет. Мест не хватает, но эта проблема решаема. Наша
задача сотрудничать с другими Университетами и искать места в
других общежитиях, для дальнейшего сотрудничества с нами!

Общежитиям требуется ремонт!

На данный момент мы знаем определенные проблемы с
корпусами в которых проживают наши студенты, но мы не
МОЛЧИМ, мы действуем. Администрация университета в
срочном порядке уведомляется и будет уведомляться о
проблемах, мы добиваемся решения этих вопросов.



Общежития

Чистота и порядок!

К сожалению, но проблемы с чистотой не избежать, но ее
необходимо решать.

1. Дежурство - прошлый век, каждый должен следить за
порядком и чистотой своего места. Я не призываю отменить
дежурство на этажах общежития, дежурный должен выполнять
ряд административной работы по обеспечению грамотного
распределения сил в поддержании чистоты.

2. Субботники и генеральные уборки нужны! На данный момент
их проводят слишком редко, необходимо увеличить частоту
данных мероприятия до 1 раза в 2 недели.

3. Проведение собраний со студентами, проживающими в
общежитиях, для получения объективной информации об их
существующих проблемах.

4. Усовершенствование работы аппарата студенческих советов
общежитий.

5. Увеличить количество мусорных баков в корпусах.

6. Раз в полгода необходимо производить замену штор в
душевых кабинах.

7. Выделять средства на прочистку труб и дезинфекцию
помещений.



Материальная
база
У нашего университета огромная материально-техническая
база. Главное правильно её использовать.

Все блага должны быть доступны для каждого студента.

Каждый имеет право пользоваться техникой университета, но
необходимо понимать, что за дорогостоящую аппаратуру и
раздаточную продукцию несет материальную
ответственность должностное лицо университета, а именно
помощник проректора по внеучебной и воспитательной
работе.

Поэтому:

для получения аппаратуры необходимо написать служебную
записку от лица, берущего на себя ответственность за
сохранность имущества

в случае необходимости получения раздаточной продукции
также подается служебная записка от организатора
мероприятия, председателя студенческого совета (любого
должностного лица ОСО) в которое указывается:
наименование продукции, количество, цели использования

в случае, если продукция является наградной необходимо
предоставить список лиц, которые получат раздаточную
продукцию, с указанием причины награждения (результат
работы, победа в конкурсе, активная работа в рамках
деятельности ССИ, АС и т.д.).



Научная сфера
деятельности
Наука в нашем Университете давно вышла за рамки
самодеятельности. Ей необходимо развитие!

Как развивать науку?

Четкое и грамотное составление сметы, для оплаты
организационных взносов на форумы и иные научные
мероприятия
Поиск спонсоров на научные мероприятия. Выдвижение
научных проектов на гранты
Помощь студентам в публикации статей
Взаимодействие с кафедрами университета
Достойная система информирования о деятельность
Студенческого научного обзества в СМИ университета
Помощь в развитии науки и продвижение её за рамки
университета
Публичное поощрение активистов научной деятельности
Разработка новых критериев для получения ПГАС
совместно со стипендиальной комиссией, выявление
статусов форумов и значимости публикуемых статей

Почему надо привлекать материальные средства извне? Все
просто. Смета, обеспечивающая деятельность ОСО, по закону
должна расходоваться на культурно-массовую и спортивно-
оздоровительную работу студентов. Поэтому нашей основной
задачей является создание спонсорского сектора,
обеспечивающего поддержку студенческих научных
мероприятий.



Спорт
Популяризация спорта - одно из важных
направлений деятельности ОСО.

Как это сделать?

1. Создание спортивного клуба МГЮА на базе
Спортивного отдела АС и под руководством главы
данного отдела.

2. Вступление спортивного клуба МГЮА в Ассоциацию
студенческих спортивных клубов России.

3. Участие студентов в Московских Студенческих
Спортивных Играх (МССИ), которые проводятся
практически по всем видам спорта, входящим в 
Олимпийскую программу. 

4. Работа с администрацией Университета по вопросам
создания спортивных команд и их финансирования.

5. Аренда площадок для занятия спортом, тренировок и 
турниров в различных сферах. 

6. Приобретение наградной продукция для участников и 
победителей соревнований. 



СМИ
Информационный отдел нашего университета

обеспечивает качественное освещение всех мероприятий

в нашем университете. Они достигли невероятных высот,

но всегда есть куда двигаться дальше.

Для повышения уровня наших медиа, мы
предлагаем:

студенческие СМИ должны быть доступны для всех

включение в сметные расходы закупки материалов для
технического оснащения отдела

грамотное распределение нагрузки на членов отдела
проведение обучающих мастер-классов и курсов
повышения квалификации, приглашение в университет
спикеров ведущих СМИ и контент-агентств, выездные
мероприятия

современные подходы к структурированию
материалов

поддержание информационного освещения на всех
площадках студенческих СМИ (VK, Instagram, Facebook, 
Twitter) и совершенствование подачи материала

вещание общеуниверситетского радио (Legal FM) на
переменах.



Документооборот

Важным аспектом в студенческой среде является
документооборот Объединенного совета обучающихся.
Часто возникают вопросы со служебными записками,
составлением протоколов, приглашений и многое
другое. Отдел делопроизводства в силах брать эту
работу на себя!

Для этого необходимо:

выполнение работы специально обученными
людьми
создание общей базы мероприятий и
ранжирование их
составление планов работы на пол года, месяц и
неделю
четкое ограничение сроков подачи информации
привлечение студентов к данному виду работы,
мы учимся в юридическом ВУЗе, мы должны
уметь составлять документы
создание единой базы шаблонов
доступ к документарной базе для всех
сводная таблица участия студентов в
мероприятиях.



Формирование
команды

В первую очередь председатель формирует
команду, с которой он собирается работать на
протяжении года. В своей деятельности необходимо
опираться на опыт прошлых лет и в то же время
никогда не стоит забывать о привлечении новых
активистов со свежим взглядом и идеями.

Последним на сегодняшний день занимается
кураторский отдел ОСО и студенческие советы
Институтов. Привлечение происходит посредством
проведения собраний, презентации структурных
подразделений ОСО.

Для слаженности в работе и наращивания
профессионализма необходимо проводить
выездные мероприятия, направленные не только на
обучение, но и на сплочение коллектива и поднятие
его командного духа. Одним из таких мероприятий
является ежегодная “Школа молодых юристов”,
которая собирает около 150 студентов, активно
работавших на протяжении года в органах
студенческого самоуправления.



Формирование
команды

Планируется участие активистов ОСО во
внешних культурно-массовых и
командообразующих мероприятиях,
например, таких как:

Всероссийская студенческая весна,

Всероссийский форум молодежных
медиа «СПЕКТР»,

Молодежный форум
«Профессиональный рост»,

Территория смыслов,

Селигер,

Таврида и другие форумы и фестивали,
в которых захотят принять участие
студенты.



Грамотное взаимодействие с 
администрацией университета

Необходимо понимать, что администрация
нашего Университета оказывает всестороннюю
и всевозможную поддержку студенчества.

Задача председателя ОСО:

в любой ситуации находить компромисс в
решении вопросов, связанных с
деятельностью представителей ректората и
профессорско-преподавательского состава,

четко и грамотно формулировать
потребности студентов перед
администрацией,

защищать права студентов в стипендиальной
комиссии, Ученом совете, комиссии по
переводам с коммерческой формы обучения
на бюджетную форму, комиссии по этике,
имущественной комиссии, комиссии по
заселению в общежития.



Сотрудничество с 
университетами и 
движениями Москвы и 
России

Для повышения профессионального уровня членов

органа студенческого самоуправления, укрепления

внешних связей, а также популяризации ФГБОУ ВО

«Московский государственный юридический университет

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» необходимо следующее:

Взаимодействие с такими университетами как:

1. Московский государственный университет имени М. В.
Ломоносова;

2. Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации

3. Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

4. Российский экономический университет имени Г. В.
Плеханова

5. Российский университет дружбы народов

6. Всероссийский государственный университет юстиции

7. Казанский (Приволжский) федеральный университет

8. Уральский государственный юридический университет



Сотрудничество с 
университетами и 
движениями Москвы и 
России

Вступление и активная работа с:

Ассоциацией Студентов и студенческих

объединений Москвы

Российским Союзом Молодежи

Ассоциацией Студенческих Спортивных

Клубов России

AIESEC - международное волонтерство и

стажировки

Мосволонтером

Сотрудничество для реализации научного

потенциала студентов с:

Молодежной палатой при Роскомнадзоре

Общероссийским Народным Фронтом

Федеральной службой по интеллектуальной

собственности (Роспатент)

Российским союзом промышленников и

предпринимателей



Место отдыха

Место для отдыха и работы студентов у
нас ЕСТЬ!

Есть специально выделенная аудитора
для студенчества - аудитория 25а. Уже
начали преобразования её для досуга
студенчества, планирую и в
дальнейшем этим заниматься.

При этом, к сожалению, наш
университет не обладает
дополнительным аудиторным фондом
для выделения его под места отдыха,
поэтому и была придумана система с
полутора часовыми перерывами.

Немного места лично для студенчества
у нас есть и будет!



E-mail: kudinovaviktoria55@gmail.com

Телефон: +7(999) 975-50-89 (What'sApp)

Instagram: @viktoriya_2

Контакты


