German Student
Accreditation Pool –
„Studentischer Pool“

Logo of the Pool is a fish. Why? I don‘t know – maybe
„Pool“
Логотип бассейна - это рыба. Почему? Не знаю,
может "Бассейн".
Christopher Bohlens
FIBAA Expert
Member of the students pool
www.studentischer-pool.de

Introduction








Since 15 years



300 student members with CV
deposited



20 student trainers



5-8 seminars/year – with 10-30
students



Coordinated by five students



Everything on a volunteer basis








Financed by the agencies (11 in
Germany) – in sum 15.000
Euro/year



С 15 лет
300 студенческих членов с
депонированным резюме
20 студентов-тренеров
5-8 семинаров в год - с 10-30
студентами
Координируется пятью
студентами
Все на добровольных началах.

Финансируется агентствами (11 в
Германии) - в сумме 15.000 евро
в год.

Structure

Structure


Is supported by:




National students
union (1x)
Regional students
unions (16x)

Поддерживается:











Federal student
representatives
conferences in
different study fields
(30x)

Национальный
студенческий союз (1x)

Региональные
студенческие союзы (16x)
конференции
представителей
федеральных студенческих
организаций по различным
направлениям обучения
(30x)

Structure


The highest body is the
pool network meeting (2
times per year)



Высшим органом является
собрание сети бассейнов
(2 раза в год).



Regulations



Правила



Elections



Выборы



Further Development



Дальнейшее развитие



Appointments to
committees



Назначения в комитеты





Around 20-30 students
attending

Около 20-30 студентов
посещают занятия

Structure






The administration (1
person) that also draws the
lots for the procedures is
paid for
Every student who is
interested in accreditation
can apply for the pool, the
training is done by the pool





Application with CV Database


Администрация (1 человек),
которая также проводит
жеребьевку для проведения
процедуры, оплачивает
следующие услуги
Каждый студент,
заинтересованный в
аккредитации, может подать
заявку на участие в бассейне,
обучение проводится
бассейном

Приложение с резюме - база
данных

Drawing of lots for accreditation
procedures






The accreditation agencies
contacts the pool administration
with their demands
On a e-mail listserver the tender
is been offered and the
members can apply
A draw will then take place and
three students will be proposed
to the agency, the order of
which will be as follows











The agency contacts the
student and takes him to the
accreditation

Аккредитационные агентства
связываются с администрацией со
своими требованиями

На почтовом сервере был
предложен конкурс и участники
могут подать заявку на участие в
нем
Затем будет проведена
жеребьевка, в ходе которой
агентству будут предложены три
студента в следующем порядке
Агентство связывается со
студентом и отвозит его на
аккредитацию

Benefits






Highly qualified and well
educated students on
the same Level



High degree of
independence and
diversity due to the
various actors involved



Very transparent and
fair draw procedure



Высококвалифицирован
ные и хорошо
образованные студенты
на одном уровне
Высокая степень
независимости и
разнообразия благодаря
различным
задействованным
сторонам
Очень прозрачная и
справедливая
процедура жеребьевки

Disadvantages






Due to the complex procedure, it
takes a long time to be appointed
as a student reviewer (around 612 months)
Financial dependence on
agencies
Very easy application procedure
via e-mail, no web portal, no
database, no monitoring, no
analyses













Awareness level among nonuniversity-politically active
students low
For some subjects there are often
no suitable student reviewers,
because they are not familiar with
the subject



В связи со сложностью процедуры,
назначение студента-рецензента
занимает много времени (около 612 месяцев)
Финансовая зависимость от
агентств
Очень простая процедура подачи
заявок по электронной почте,
отсутствие веб-портала, базы
данных, мониторинга и анализа

Уровень осведомленности среди
неполитически активных
студентов, не являющихся
университетами, низкий
По некоторым предметам часто
нет подходящих студенческих
рецензентов, так как они не
знакомы с предметом
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