
 

 

 

 
 

Официальная платформа кампании 

 ~  
София Нгуен & Селин Апентенг 

 

 

 

Находя решения проблем, с которыми сталкиваются студенты, мы 

стремимся сотрудничать с другими и укреплять связи в сообществе. Таким 

образом, ваши цели являются нашими в процессе совместной работы для 

выполнения поставленных задач. Наши слова означают действия, которые 

принесут вам пользу. 

Мы надеемся, что после прочтения нашей платформы вашим главным 

выводом будет то, что мы планируем быть голосом всех ваших опасений. 



 

 

Университетская жизнь 

 

● Раздел IX  

- Работать с офисом Title-IX вместе с Кристал Кумбес, координатором 

Title IX, чтобы защищать и поддерживать студентов, быть более 
доступными для студентов, которые могут быть озадачены тем, какие 

шаги предпринять, и добиваться большей прозрачности и честности. 

- Работать с офисом Title-IX над созданием мероприятия «Знай свой 

IX», чтобы привлечь внимание к проблемам и возможностям Title-IX в 

кампусе.  
- Сформировать студенческо-консультативную группу Раздела IX. 

Группа, которая объединит студентов и администрацию, 

сосредоточится на единственной проблеме распространения 

информации среди студентов, создании/проведении мероприятий, 

которые будут лучше обучать наших студентов в GMU и будет 
прислушиваться к студентам. 

● Отделение полиции в Мейсоне 

- Раз в месяц встречаться с полицией Мэйсона, чтобы обсудить 

проблемы студентов 

- Добиться большей реформы и прозрачности с полицией Мэйсона 

- Оживить мероприятие «Кофе с копами», на которое студенты могут 

прийти и поделиться проблемами с полицией Мэйсона 
- Попросить полицию Мейсона организовать ратушу, где студенты 

могут выйти и высказать свои опасения полиции Мейсона. 

● Кладовая Патриотов 

- Работать с Кладовой Патроитов, чтобы гарантировать поддержку 

продуктов и пожертвований, которые им нужны, чтобы помочь 

учащимся с отсутствием продовольственной безопасности. 

- Сотрудничать с братствами и сестринствами в кампусе и вернуть 

мероприятие «Греки возвращаются», чтобы организовать сбор 
пожертвований для Кладовой Патроитов и других сетей, связанных с 

отсутствием продовольственной безопасности, не реже одного раза в 2 

месяца.  

- Разрешить Кладовой Патриотов запрашивать пожертвования от 

Студенческого Самоуправления, чтобы они могли покупать 
необходимые продукты питания, чтобы ни один студент в GMU не 

столкнулся с отсутствием продовольственной безопасности. 

● CAPS/SSAC/CCEE  

- Повысить осведомленность о наших консультационных и 

психологических услугах в кампусе в разгар экзаменационного сезона.  

- Вместе с CAPS и программами для новых студентов и семей, 

создавать/проводить мероприятия, чтобы информировать студентов 



 

 

GMU об услугах, предлагаемых CAPS, и направлять новичков, 

студентов первого поколения и иностранных студентов в правильном 
направлении, чтобы они получили необходимую им помощь.  

- Поощрять и стимулировать студентов к прохождению обучения, 

предоставляемого SSAC и CCEE. 

● Греческая жизнь 

- Поощерять добровольное участие членов студенческого 

самоуправления в мероприятиях по сбору средств и пожертвований с 

Греческой жизнью. 
- Работать с сестриствами над созданием мероприятий, направленных 

на расширение прав и возможностей женщин, а также инклюзивности. 

- Работать с Греческой жизнью, чтобы увеличить количество 

участников в университетских пикниках. 

● События университетской жизни 

- Продолжать проводить мероприятия с Фермерским рынком перед 

промежуточными и финальными сезонами, чтобы учащиеся могли 

отдохнуть от учебы и поддержать малый бизнес в округе Фэрфакс. 
- Продвигать «Возвращение домой» и «Золотую лихорадку», два 

наиболее важных и ярких события GMU. 

- Продвигать другие мероприятия, не связанные с «Возвращением 

домой» и «Золотой лихорадкой». 
- Собрать больше очных видов спорта, клубных видов спорта, легкой 

атлетики, всех студенческих организаций и многого другого, чтобы 

присоединиться к нашим мероприятиям «Возвращение домой» и 

«Золотая лихорадка», чтобы мы все могли продвигать дух GMU и 

более активно участвовать в жизни нашего кампуса. 

 

Университетские услуги 

 

● Персонал и преподаватели 

- В партнерстве с SEIU(Международным союзом работников сферы 

обслуживания) и Американской ассоциацией университетских 

профессоров AAUP работать над обеспечением лучшего отношения к 
уборщикам Mason и преподавателям Mason. 

- Поддерживать прожиточный минимум, выплачиваемый работникам в 

кампусе по согласованию с Бюджетным управлением, и обеспечить, 

чтобы работодатели в кампусе соблюдали запланированное 
повышение минимальной заработной платы до 12 долларов в час, 

установленное на январь 2023 года. 

- Поддерживать право работников на участие в коллективных 

переговорах на любом рабочем месте в кампусе в соответствии с 

Национальным законом о трудовых отношениях. 



 

 

● Устойчивое развитие 

- Продвигать запрет пластиковых материалов на территории кампуса 

- Работать с проектом GMU Solar Greenhouse по установке солнечных 

панелей в Президентском парке. 
- Поддерживать Food Forest и создайте Волонтерский Корпус для 

поддержания садоводства на территории кампуса в координации с 

Управлением Устойчивого Развития. 

- Перезапустить программу Mason Stewards по согласованию с 

Управлением по Устойчивому Развитию. 

● Парковка/транспорт 

- Создать апелляции направленные на менее строгие штрафы в разделе 

«Парковка и транспорт». 
- Удовлетворять требования студентов, которые нуждаются в 

своевременных решениях своих проблем с парковочными штрафами, 

чтобы студенты не ждали с нетерпением 

- Возобновить усилия по созданию программы SafeRide в координации 

с полицией GMU и Управлением Парковки и Транспорта. 

● Patriot Period Project  

- Работать над повышением осведомленности о менструальном 
неравенстве и выступать за более доступные продукты для 

менструального цикла 

- Работать с объектами для установки данного проекта, когда проект 

станет постоянным 

● Цели связанные с объектами 

- Развивать и расширять рощу, чтобы создавать более оживленные 

открытые площадки для учебы, общения и т. д. 
- Создайте маковый сад в память о павших солдатах 

- Работать с университетом над распространением бесплатной печати 

на зарегистрированные студенческие организации и студентов, 

посещающих занятия с интенсивным письмом/обратной связью. 

- Перезапустить программу Mason Stewards. 
 

Отношения между Управлением и обществом 

 

● Работа с сообществом  

- Создавать больше мероприятий по работе с общественностью с 

законодателями и делегатами Фэрфакса. 

- Расширить список Mason Merchants за счет координации с малыми 

предприятиями в округе Фэрфакс. 
- Расширить список предложений Mason, чтобы студенты могли 

сэкономить деньги с помощью дополнительных скидок.  



 

 

- Работать с политическими организациями в кампусе для продвижения 

и расширения регистрации избирателей и явки. 
- Провести референдум о зачислении GMU в программу UPass, чтобы 

предоставить студентам неограниченное количество поездок на 

Metrorail и Metrobus в течение семестра. 

 

Разнообразие  

 

● Еда  

- Обеспечить, чтобы группы с особыми потребностями в еде, такие как 
мусульмане, евреи и индусы, имели равный доступ к еде в столовых 

совместно с Mason Dining и Dining Board. 

- Выступать за круглосуточные столовые во время Рамадана. 

- Хорошее и более доступное питание в кампусе (веганское, 

вегетарианское, пескетарианское, халяльное и т. д.) 
- Просить Dining отправлять опрос учащимся в культурных 

студенческих организациях для получения рекомендаций по еде и 

напиткам. 

● Культура 

- Перевод учебной программы на разные языки для дальнейшей 

поддержки иностранных студентов и студентов первого поколения. 

- Создать совет по культурному президентству в сотрудничестве со 
всеми культурными студенческими организациями, сестринствами и 

братствами в кампусе. 

- Расследовать опасения Службы мероприятий и Совета по 

финансированию студентов и позволить студенческим организациям 

свободно говорить о своих текущих проблемах. 
- Установить связь с недавно созданными студенческими 

организациями, особенно со студенческими организациями по 

культуре, которые являются новыми и изо всех сил пытаются собрать 

членов и организовать мероприятия.  

- Улучшить взаимодействие между культурными студенческими 
организациями и Студенческим Самоуправлением. 

- Создать больше межконфессиональных молитвенных комнат вокруг 

кампуса, чтобы у студентов всех религий было уединенное место для 

молитвы.  

- Создавать и широко рекламировать больше мероприятий для 
иностранных студентов и студентов первого поколения, чтобы 

бороться с студенческим одиночеством и дать этим студентам больше 

возможностей завести друзей и связи. 

● Инвалидность 



 

 

- Пропагандировать наушники в Eagle Bank Arena для учащихся с 

чувствительным слухов.  
- Отправлять опросы с ODS (Офисом по инвалидности) учащимся, 

зарегистрированным в ODS, чтобы узнать, как мы можем лучше 

приспособить наших учащихся с ограниченными возможностями. 

 

Учеба  

 

● Уроки 

- Продолжать раздавать бесплатные материалы для тестирования перед 

промежуточными/выпускными экзаменами. 

- Выступать за включение учебных программ в Patriot Web до 
регистрации учащихся.  

- Обеспечить защиту данных учащихся, требуя регулярных отчетов о 

прозрачности от Respondus Browser или любых его заменителей.  

- Рекомендовать GMU заменить покупку учебников арендой для 
студентов. 

- Подтолкнуть администрацию к большей прозрачности в отношении 

платы за обучение и посмотреть, куда на самом деле идут наши 

деньги. 

- Вернуть мероприятие «Ратуша обучения», чтобы обсудить изменения 
в оплате обучения, установленные Советом посетителей. 

- Работать с AAUP, чтобы снизить нагрузку на преподавателей и 

студентов. 

- Работать с Mason Core Committee для поддержки включения 

Справедливости и Равноправия в Различных Обществах в рамках 
Mason Core. 

- Работать с университетом, чтобы обеспечить соответствующее 

возмещение расходов студентам, получающим степень, связанную с 

медициной, здравоохранением или другой степенью в области 

здравоохранения или общественных работ, которые успешно прошли 
курсы обучения СЛР и сертификацию. 

 

Публичные отношения 

● Медиа 

- Отправлять еженедельный отчет Студенческому Совету о том, что 

происходило во время наших еженедельных заседаний Сената, 

Комитета и Кабинета. 
- Использовать все наши социальные сети (Instagram, Youtube и 

Twitter), чтобы позволить учащимся познакомиться с нашими 



 

 

лидерами на личном уровне и быть в курсе законов, проходящих через 

сенат. 
- Вернуть речь «Состояние Студенческого Сообщества», где мы 

встречаемся с Четвертой Властью, чтобы подробно поговорить 

о достижениях студенческого самоуправления и будущих 

инициативах. 

- Реформировать наш веб-сайт студенческого самоуправления, чтобы 
сделать его более доступным и дать студентам возможность 

отправлять сообщения нашим лидерам с вопросами и проблемами. 

- Создать программу «Теневое Студенческое Самоуправление» для лиц, 

которые думают о вступлении в студенческое самоуправление, но 

сначала хотят узнать, как оно работает внутри страны. 


