
У НАС У ВСЕХ УКРАЛИ ГОЛОС!
Но мы лишены не только возможности влиять на политические
процессы в стране, но даже возможности воздействовать
на происходящее в наших университетах. Университеты
сегодня — уменьшенная копия вертикали власти: коррупция,
некомпетентность, игнорирование наших интересов.

Только мы сами, объединившись, защитим свои права и
отстоим интересы. Поэтому мы объявляем о создании широкой

студенческой коалиции Коалиция
основана на принципах равенства, солидарности, прямого
участия и независимости от любых существующих партий и
политических движений.

Мы намерены добиваться:

1. повышения стипендии до прожиточного минимума;

2. повышения качества образования;

3. фиксирования числа бюджетных мест, снижения платы
за обучение (на платных отделения) и возможность
бесплатного второго высшего образования;

4. реального самоуправления в университетах:
управлять вузом должны избираемые представители
научного сообщества, а не назначенные чиновники;
студенты должны иметь возможность влиять на
учебный процесс (выбирать предметы, учебные
программы, преподавателей, курсы и модули, формы
отчетности, учиться по индивидуальному расписанию);

5. восстановления военной кафедры во всех вузах;

6. повышения академической мобильности (с
возможностью перезачета курсов по специальности);

7. свободного доступа к аудиториям во внеучебное
время;

8. восстановления статуса вольнослушателей;

9. запрета партийной и религиозной пропаганды в
стенах университета.

Если вы разделяете любое из этих требований или
у вас есть свое — присоединяйтесь к нам и создавайте
независимую ячейку в своей группе, на своем факультете.

Только создав подобные структуры реального общественного
участия в своем университете (также как и на своем рабочем
месте или в своем доме), мы сможем избавиться
от необходимости просить изменений у власти.
Только организовавшись мы сможем вернуть себе голос.

«СТУДЕНЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ».

СДАЛ СЕССИЮ?

НЕ СДАВАЙСЯ
В ЗАЩИТЕ СВОИХ ПРАВ!

http://studaction.wordpress.com/
http://vkontakte.ru/studaction

http://www.facebook.com/groups/stud.action/
https://twitter.com/#!/StudAction

ЗА ЛУЧШЕЕ
ВЫСШЕЕ!

http://studaction.wordpress.com/
http://vkontakte.ru/studaction

http://www.facebook.com/groups/stud.action/
https://twitter.com/#!/StudAction

Хэй, студент! Позади очередная сессия, но что
нового ты видишь? Все та же жалкая стипендия,
нулевой соцпакет, разруха в общагах? Или может
быть дорогое питание и отсутствие интернета
порадует? Думаешь, что все можно решить с
помощью денег, но контрактное образование
постоянно бесконтрольно дорожает!

Считаешь, что виноваты власти и ходишь на

митинги, чтобы в стране наступил наконец честный

капитализм? Игнорируешь оппозиционные

сборища, когда твоих товарищей отчисляют за

участие в митингах и протестах, и думаешь, тебя не

коснутся эти проблемы?

Надоело это терпеть? Системные политики и их

молодежные отростки не помогут, пора решать

самим, какой будет наша жизнь!

Студенты! Самоорганизуйтесь! Как делают наши

коллеги по всему миру в борьбе за лучшее

настоящее! Создавайте независимые профсоюзы,

вливайтесь в единое студенческое действие!

Нас больше чем тех, кто кует свои деньги за наш

счет - только совместными усилиями мы можем

сделать нашу жизнь лучше, сделать ее такой, какой

хотим ее видеть мы, а не зажравшиеся депутаты.

Кто мы? СД - Студенческое Действие - независимый

профсоюз учащихся ВУЗов, борющихся за свои

права. Создавайте ячейки на местах, пишите нам о

проблемах, объединяйтесь - вместе мы можем все!

Что можешь ты:

- узнать в интернете больше о нас
- найти единомышленников и связаться с нами;
- написать нам письмо о проблемах своего
ВУЗа;
Все в твоих руках! Мы победим!


