Протокол
заседания Студенческого совета МГУ созыва 2015-2016 гг. от 25.02.2016 г.

Председатель собрания – Алаева М.И.
Секретарь собрания – Шведов К.А.
Присутствовали с правом голоса:
Алаева М. (ФГУ), Какиашвили Л. (ф-тет искусств), Шведов К. (механикоматематический ф-тет), Томаев А. (ф-т политологии), Бекбулатов Р.
(механико-математический ф-тет), Семенова А. (МШЭ), Гущина И. (ФНМ),
Муромцев Н. (ВМК), Лукьяненко Н. (ВМК), Храмовских Д. (ф-тет
журналистики), Черепанов И. (ФФФХИ), Буданов А. (геологический ф-тет),
Сметанина О. (ФГП), Мкртчян К. (ВШГАуд.), Алтухова А. (химический фтет), Павлова С. (ВШГАдм.), Грабеклис И. (ф-тет почвоведения), Золотарь А.
(биотехнологический ф-тет), Пономаренко Д. (ИСАА) 1, Корсакова Е.
(ФФМ), Саркисова Е. (ф-тет психологии), Кудрин Р. (ФББ).
1

В течение первой половины собрания ввиду отсутствия Пономаренко Д.
право голоса от ИСАА имела Календарь О.
Кворум: 22 человека из 41. Кворум имеется.
Присутствовали без права голоса:
Денисов И. (механико-математический ф-тет), Морозов С. (механикоматематический ф-тет), Сергеев В. (физический ф-тет), Синельников А.
(физический ф-тет), Солтаханова А. (ФГУ), Небытова А. (ФГУ), Старченко
В. (философский ф-тет), Календарь О. (ИСАА), Кормикова А.
(геологический ф-тет), Козлова К. (механико-математический ф-тет), Жукова
А. (механико-математический ф-тет), Трубинов Д. (ф-тет журналистики).
Повестка:
1. Утверждение регламента заседания;
2. О формировании официальной позиции по переселению в новое
общежитие;
3. О социально-бытовых вопросах;
4. Утверждение руководителя спортивного комитета;

5. О предоставлении льгот аспирантам;
6. Об информационной работе Студенческого совета МГУ;
7. О проектах комиссии по контролю за качеством образования;
8. Централизованный сбор макулатуры в МГУ;
9. Разное.

Ход заседания
1. Слушали:
Томаев А. – о регламенте заседаний Студенческого совета МГУ.
Предложен итоговый вариант регламента, подготовленный Азаматом
Томаевым и Исой Казиевым. Цель – структуризация работы, сделать
заседания быстрее и конструктивнее. Регламент принимается в начале
каждого заседания. Предложено принять его на настоящее заседание и
испробовать, подходит ли он Студенческому совету.
В процессе обсуждения: могут быть замяты важные вопросы, заседание
может превратиться в «игру по правилам», формальные правила не
всем просто научиться соблюдать; предложение определять
хронометраж перед собранием, а не на нем.
2. Сергеев В. – о переселении в Новое общежитие.
Была создана комиссия под руководством проректора МГУ Марченко
В.Л. На данный момент выдвинуто несколько вариантов по
переселению, перечислены некоторые из них:
 позиция Объединенного студенческого комитета: нужна компенсация
дефицита мест, выравнивание условий жизни в ФДС, ДАС, ДСВ
засчёт максимального расселения в Новое общежитие и сокращения
перенаселенности комнат, сохранение фонда ФДС до полного
переселения проживающих в нем студентов;
 позиция Студенческого совета механико-математического
факультета: максимально возможное переселение в Новое
общежитие проживающих в ФДС факультетов, количество
переселяемых студентов от факультета определяется
пропорционально числу проживающих в ФДС студентов на

настоящий момент. Необходимость предоставления данных для
принятия позиции: точный дефицит по факультетам (есть замечания
по текущему расчету дефицита), сведения о проживающих во всех
общежитиях МГУ.
 позиция Студенческого комитета физического факультета:
переселение всех студентов ФДС на бюджетной основе в Новое
общежитие, оставление обучающихся на контрактной основе в ФДС
на лучших условиях.
Решено запросить данные у Водолазского А.А. и Марченко В.Л. и
устроить экстренное заседание 4 марта 2016 г. с целью на основе
полученных данных принять позицию Студенческого совета МГУ по
вопросу переселения в Новое общежитие.
3. Алаева М, в отсутствии Камалова Н. – о социально-бытовых вопросах:
 установка кулеров: вопрос решается, точные сроки будут известны к
мартовскому заседанию;
 место для хранения макулатуры: администрация готова предоставить
помещение, но не на постоянное пользование. Через 19 дней будет
доделана аудитория Студенческого совета, макулатуру можно будет
складывать туда;
 утепление окон в учебных корпусах: написали письмо, нужен сбор
подписей в пользу того, что необходимо утеплять от факультетов,
столкнувшихся с проблемой;
 проблемы с Комбинатом Питания МГУ: завышенные цены, тараканы
в еде. Была встреча с директором, обещание исправить проблемы;
 будут тематические собрания в формате предновогоднего чаепития,
на которых можно будет обсуждать и социально-бытовые вопросы.
4. Пункт был удален из повестки собрания, так как кандидат на пост
руководителя спортивного комитета не смог присутствовать на
заседании.
5. Алаева М. – о необходимости предоставления льгот аспирантам.
Аспиранты причислены к обучающимся, но нет никаких стандартных
льгот: на проезд, на культурно-массовые мероприятия и т.д. Написали
письмо в Правительство, Государственную Думу, Московскую

Городскую Думу. Запланирована встреча с представителями других
вузов с целью предпринять совместные действия для решения вопроса.
Также планируется продолжение анкетирования аспирантов МГУ.
6. Пресс-секретарем Студенческого совета МГУ назначен Трубинов
Дмитрий.
Трубинов Д.– об информационной работе.
В прошлом ответственный секретарь Студенческого совета факультета
журналистики. Цели работы – раскрутить Студенческий совет в
социальных сетях (не только ВКонтакте), наладить внутреннее
общение, ввести единую символику.
В процессе обсуждения: необходима предварительная редакция постов.
Этим будет заниматься пресс-служба, в которую может войти любой
желающий.
7. Какиашвили Л., в отсутствии Чуженьковой В. – о проектах комитета по
контролю над качеством образования.
 мониторинг учебных частей факультетов, сверка действительности с
учебными планами, контроль учебных программ преподавателей;
 распространение анонимного опроса по выявлению проблем в
учебной деятельности;
 организация общеуниверситетского дня карьеры: маленьким
факультетам трудно делать собственные карьерные мероприятия.
Проекты комитета одобрены проректором П.В. Вржещом.
8. Козлова К. – о централизованном сборе макулатуры в МГУ.
Централизованного сбора макулатуры в МГУ пока нет. Есть акция на
мехмате «сдал сессию – сдай макулатуру». Необходимо приучать
студентов к раздельному выбрасыванию отходов. Цель – организовать
централизованный вывоз. Позвонила некоторым компаниям, они
готовы сотрудничать. Призыв представителям факультетов принять
участие в проекте. Хотелось бы, чтобы раздельный сбор отходов
происходил регулярно, систематически.
В процессе обсуждения: разовый общеуниверситетский сбор
макулатуры профкомом состоится 10 марта; высказана идея
реализовать раздельный сбор в общежитиях.

9. Пономаренко Д. – о ситуации с 202-й поликлиникой.
Состоялась встреча с главным врачом поликлиники. Врач не имеет
права выдавать «флаеры» с целью направить пациента за
медицинскими услугами. В случае повторных прецендентов врачам
будут делаться выговоры. Будет подготовлена памятка студентам, как
избежать неприятных ситуаций, возможно, инфографика.
Алаева М. – о пропускном режиме.
Есть информация, что в некоторых корпусах ужесточились правила
входа.
Алаева М. – о продлении работы прохода между секторами «Б», «А» и
«В» в выходные дни до 23:30. Напишем письмо и попросим продлить.
Алаева М. – о расписании студентов магистратуры. Предложение
внести изменение в официальное правило ректората «пары начинаются
с 9 утра», чтобы позволить студентам беспрепятственно совмещать
работу с учебой в магистратуре.
Встреча с ректором состоится, вероятно, в марте. Отдельно будет
встреча с проректорами.
Постановления
1. Утвердить на время настоящего заседания регламент, предложенный
Азаматом Томаевым:
«ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 7, Воздержались – 4.
Решение принято большинством голосов.
2. Утверждение времени, отводимого на каждый доклад:
7 мин. – 6, 5 мин. – 9, 3 мин. – 2.
Решение не принято (в соответствии с принятым регламентом, п. 11.1.С,
решение должно быть поддержано не менее чем половиной
присутствующих на заседании).
3. Одобрить развитие проекта по централизованному сбору макулатуры в
МГУ:
«ЗА» – 20, «ПРОТИВ» – 0, Воздержались – 2.
Решение принято большинством голосов.
4. Утвердить Киру Козлову как ответственную за развитие проекта:

«ЗА» – 15, «ПРОТИВ» – 0, Воздержались – 7.
Решение принято большинством голосов.
5. Утвердить Константина Шведова на посту Ответственного секретаря
Студенческого совета МГУ:
«ЗА» – 20, «ПРОТИВ» – 0, Воздержались – 1.
Решение принято большинством голосов.
6. Одобрить предложение внести изменения в текущие правила и
разрешить факультетам начинать пары на магистратуре в вечернее
время:
«ЗА» – 18. «ПРОТИВ» – 0. Воздержались – 3.
Решение принято большинством голосов.

Председатель
Студенческого совета МГУ

Алаева М.И.

Ответственный секретарь
Студенческого совета МГУ

Шведов К.А.

