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Прежде всего, хочется поблагодарить нынешний президиум 

Студенческого совета Геологического направления Института Наук о 

Земле СПбГУ за колоссальный объем работы, проделанный за эти два 

года. На высоком уровне прошли ежегодные мероприятия «Выезд 

первокурсников», «Мистер Естественные науки», «Мисс Естественные 

науки», которые объединили весь Институт наук о Земле и позволили 

укрепить контакты с другими факультетами, Появились такие 

интересные конкурсы, как «Парад кафедр», «Новогодний молоток», 

позволившие развить взаимодействие студентов и преподавателей. 

Впереди еще множество интересных мероприятий и идей, которые 

требуется реализовать. 

Совсем недавно закончилась Неделя Геологии, которая показала 

активность студентов нашего факультета, но так же выявила несколько 

проблем, которые необходимо решить. И под силу это сделать именно 

Студенческому совету. 

В первую очередь, необходимо развить систему информирования 

студентов и преподавателей о проводимых мероприятиях – создать 

некий SMM отдел, в котором студенты будут заниматься: 

1. Созданием афиш, пригласительных билетов и оформлением 

группы Геологических направлений ВКонтакте 

2. Ведением группы Геологических направлений ВКонтакте и 

информированием преподавателей по электронной почте. 
3. Фото и видео съемкой проводимых мероприятий. 
4. Дизайном призов с фирменной символикой факультета 

На мой взгляд, грамотно построенная работа SMM отдела позволит не 

только привлечь на мероприятия больше участников, но и даст 

возможность студентам заинтересоваться в  организации. Ведь 

множество студентов хотят быть организаторами, не вступая при этом в 

студенческий совет. Необходимо дать им такую возможность, создав 

полноценный культмассовый отдел. В работе культмассового отдела 

сможет принять участие каждый заинтересованный студент. Мне 



кажется, привлечение свежих мыслей просто необходимо для появления 

новых и интересных событий в нашем Институте наук о Земле. Мы не 

должны ограничивать себя нашими старыми и  проверенными идеями, 

ведь у нас есть колоссальные возможности для реализации чего-то 

нового. 

На сегодняшний день у  нас есть некий костяк мероприятий – основа, 

которая переходят из года в год. К примеру, конкурс «Мисс и мистер 

Естественные науки» потихоньку изживает себя, поскольку в третий раз 

проводится приблизительно по одной и той же схеме.  Возможно, 

пришла пора взглянуть на это по-новому, свежим взглядом. И для этого 

нужно привлекать студентов наших направлений, которые могут 

вынашивать в себе идеи, но не знать, с кем ими можно поделиться и 

можно ли их реализовать. 

Учитывая специфику нашей профессии, я думаю, что геологическим 

направлениям очень не хватает поездок на природу. Это может носить 

формат спортивных состязаний, квестов или просто выездов с 

палатками. 

Отдельно стоит упомянуть необходимость развивать научную 

деятельность в нашем Институте наук о Земле.  Мы второй год 

сталкиваемся с проблемой проведения Молодежной научной 

конференции, поэтому этому вопросу стоит уделить отдельное 

внимание. Кроме того, мне кажется необходимым информировать 

студентов о проводимых конференциях и олимпиадах, в которых они 

могли бы участвовать, а также о возможных производственных 

практиках. Это поможет нашим студентам, которые не знают, куда 

можно направить свою работу или отправить анкету на прохождение 

практики. Всю эту информацию так же можно передавать SMM отделу 

для её донесения.  

Последним, но не менее важным пунктом, который стоит обсудить, 

является необходимость принятия единого положения студенческого 

совета Института наук о Земле,  которое объединит геологические и 

географические направления, поможет избежать множество вопросов, 

касательно разрозненного бюджета, а также позволит сплотить 

студентов на общих мероприятиях.  
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