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«Cоюз студентов факультета «Автоматика и приборостроение» был создан в апреле по
инициативе студентов и при активной поддержке деканата. 9 апреля состоялась
учредительная конференция, в которой приняли участие более сотни студентов АП
факультета. На этой конференции был принят Устав новой организации, согласно которому
она будет охватывать все виды студенческой деятельности.
Распад СССР привел к существенным структурным изменениям не только в экономической
и политической системе. Была разрушена система социальной адаптации бывших
школьников к «взрослой» жизни, активной трудовой и общественной деятельности. Эта
система включала в себя широкий спектр общественных организаций, работа которых
стимулировала активность и самостоятельность студентов. Комсомол, профсоюз, ДОСААФ,
спортивные общества, общества Красного Креста и другие – в них каждый студент мог
получить опыт организаторской деятельности, проявить свои лидерские качества, которые
так необходимы будущему инженеру – руководителю.
Сейчас, оставшаяся в единственном числе, профсоюзная организация не может охватить
все виды студенческой деятельности. Некоторую работу выполняет ОСС. Но пока, к
сожалению, вне поля зрения остаются качество образования, воспитание у студентов
ответственности, самостоятельности, общественной и социальной активности, научного
мировоззрения.
Поэтому студентами АП факультета при активной поддержке деканата было принято
решение объединить ОСС и профсоюз, при этом устранив ненужное дублирование и
существенно расширив поле деятельности студенчества. Это потребовало большой работы
по подготовке Устава новой общественной организации, разработке эффективной
структуры планирования и управления на принципах демократического централизма.
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В период между конференциями – высшим органом Союза студентов – оперативное
управление возложено на Исполнительный Комитет (ИК), главой которого большинством
голосов избран Владислав Невзгляд (АП-16б). Большой опыт работы председателем
Студсовета АП факультета, пунктуальность, обязательность, высокая внутренняя
дисциплина наряду с личной скромностью стали главными аргументами при выборе
председателя ИК СС.
Наш Союз Студентов, согласно Уставу, занимается мониторингом общественного мнения
студентов АП, решает проблемы старост групп, способствует научному росту магистров,
занимается развитием межвузовских связей, анализирует качество учебных планов,
выполняет представительские функции в Советах факультета и всего университета. При
этом без внимания не остаются и все традиционные виды деятельности, которые ведет
профсоюз.
За месяц своей работы Союз студентов столкнулся с рядом проблем, среди которых
основная – нехватка кадров. Не определены также принципы взаимодействия СС-АП с
аналогичными структурами других факультетов и Университета в целом. Но, как говорили
мудрые, начать – полдела сделать. Результаты уже есть, главный из которых – проведение
студенческой научной конференции, посвященной 125-летию нашего университета –
«Автоматика и приборостроение – прошлое, настоящее, будущее». Об этом и других
совместных мероприятиях СС-АП читайте в следующих выпусках «Политехника».


