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Рассматриваются особенности взаимодействия администрации вуза и студенческого 

самоуправления. Органы студенческого самоуправления  приобретают  актуальное значение для 

студентов, позволяют реализовать перспективные проекты, разрешать возникающие проблемы. 

Превращение студенчества в социального партнера администрации вуза и профессорско-преподава-

тельского состава открывает доступ к раскрытию социального потенциала молодежи, способствует 

воспитанию самоорганизующихся ответственных граждан социального государства с устойчивыми 

ценностными ориентациями. 
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The article discusses the features of the interaction of the university administration and the student self-

government. Student government becomes relevant to students, allows to implement long-term projects, as well as to 

solve problems. The transformation of the students in a social partner of the university administration and the 

faculty gives access to the disclosure of the social potential of young people, fosters a self-organizing of responsible 

citizens of the welfare state with stable value orientations. 
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