Протокол
заседания Студенческого совета МГУ созыва 2015-2016 гг. от 31.03.2016 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), Тихонова В. (ФИЯР), Казиев И. (ФГП), Куликов А.
(физический ф-тет), Пономаренко Д. (ИСАА), Петрова П. (МШЭ), Ваулина Д.
(экономический ф-тет), Биланенко А. (экономический ф-тет), Муромцев Н.
(ВМК), Сосницкая С. (ВШП), Томаев А. (ф-тет политологии), Лапин Д. (ф-тет
журналистики), Кудрин Р. (ФББ), Фомин Е. (философский ф-тет), Новинская
А. (физический ф-тет), Морозов С. (механико-математический ф-тет), Алтухова А. (химический ф-тет), Шамсутдинов И. (геологический ф-тет), Махумов Р.
(ФМП), Лукьяненко Н. (ВМК), Шафранский С. (юридический ф-тет), Дорохов
Е. (ф-тет психологии), Грабеклис И. (ф-тет почвоведения).
Кворум: 25 человека из 42
Присутствовали без права голоса:
Раев Е. (ВМК), Лютов В. (ВМК), Денисов И. (механико-математический фтет), Куйдина Е. (ФГП), Небытова А. (ФГУ), Ханин П. (ВМК), Важдаев А.
(ВМК), Трубинов Д. (ф-тет журналистики), Студеникин Ф. (физический фтет), Саркисова Е. (ф-тет психологии), Домашкин А. (химический ф-тет), Календарь О. (ИСАА), Кувшинова Е. (ИСАА).
Повестка:
1. О прикреплении в 202-ю поликлинику;
2. О заселении студентов в Новое общежитие МГУ;
3. Отчет деятельности глав комитетов;
4. Утверждение руководителя спортивного комитета;
5. Утверждение руководителя комитета по общежитиям;
6. Об информационной работе Студенческого совета МГУ;

7. Об Университетских мероприятиях весеннего периода;
8. О повышении правовой грамотности студентов МГУ;
9. О внесении правок в Положение о Студенческом совете МГУ;
10.Разное.

Ход заседания
1. Слушали:
Пономаренко Д. – о прикреплении в МНОЦ.
202-я поликлиника будет реорганизована в новое медицинское учреждение. Прикрепление в него имеет смысл для иногородних студентов, а
также проживающих в Московской области и живущих в непосредственной близости к территории МГУ.
2. Представлены два варианта переселения в Новое общежитие.
Алаева М. – первый вариант (предложен ОСК): переселение дефицита,
образующегося засчет увеличения числа обучающихся, затем частичное
расселение ФДС, расселение пятиместных комнат ДАС, затем – максимальное расселение ФДС.
Студеникин Ф. – второй вариант (предложен Студенческим комитетом
физического факультета): переселить всех жителей ФДС, предлагать поселение в ФДС студентам, не имеющих права на предоставление общежития, но желающим проживать в общежитии на платной основе.
3. Отчет деятельности глав комитетов.
Шафранский С. – о стипендиальном комитете. Создана рабочая группа.
Не на всех факультетах соблюдаются некоторые принципы распределения стипендий. Планируется создание блока рекомендаций по распределению стипендий на основе действующего законодательства. Ведется работа по мониторингу проблем.
Небытова А. – о развитии науки. Организована конференция научноисследовательских проектов по разработке концепции научнотехнологической долины. Получена поддержка Управления по академической политике. Разрабатывается ряд проектов. Два проекта уже одобрены ректоратом и будут реализовываться.
Куйдина Е. – о международном комитете. Комитет помогает решать проблемы, возникающие при организации стажировки, при возвращении из
стажировки и проблемы иностранных студентов. Просьба факультетам

привлекать иностранцев к факультетским мероприятиям.
Камалов Н. – о социально-бытовом комитете. В планах комитета:
решение проблем мужской раздевалки в Манеже, проблем с парковками
(планируется взаимодействие с Правительством Москвы), идет обсуждение создания студотрядов, которые будут выполнять «косметические»
работы на территории МГУ, утепление окон на геологическом и географическом факультетах, решение проблемы высоких цен в столовой биологического факультета. В рамках проекта по сбору макулатуры на всех
факультетах планируется установить пункты по раздельному сбору отходов.
4. Флягин В. – кандидат на пост главы спортивного комитета. Является организатором чемпионата МГУ по футболу. Необходимо поддерживать
команды и сборные МГУ, следить за обслуживанием футбольных полей.
С этого года на всех университетских спортивных мероприятиях будет
введено обязательное предоставление справок о состоянии здоровья.
5. Лукьяненко Н. – кандидат на пост главы комитета по общежитиям. Является представителем факультета ВМК в Студенческом совете МГУ и
председателем Студенческого комитета факультета ВМК. Занимается
проблемами ФДС, собирается также заниматься проблемами других общежитий.
Кандидат на пост заместителя главы комитета по общежитиям – Денисов
И.
6. Слушали:
Трубинов Д. – об информационной работе Студенческого совета МГУ.
 Запущены страницы Студенческого совета МГУ в Twitter,
Instagram;
 Предложение создать на сайте страницу с контактами всех предыдущих созывов Студенческого совета МГУ;
 Просьба корректировать посты в группе Студенческого совета
МГУ не посредством публичных комментариев, а через пресссекретаря;
 Просьба факультетам делать репосты из группы Студенческого совета МГУ.

7. Слушали:
Домашкин А. – о планирующемся мероприятии «День студенческого
единства»
Цель мероприятия – сплотить факультеты, дать студентам понять, что
«все вместе», провести мастер-классы и конкурсы. Просьба помочь в организации и распространении информации о мероприятии.
8. Слушали:
Алаева М. – о повышении правовой грамотности.
Предложение создать рабочую группу с целью продумать план действий
по повышению правовой грамотности студентов МГУ.
9. Слушали:
Алаева М. – о внесении правок в Положение о Студенческом совете
МГУ.
В апреле планируется провести заседание Студенческого совета МГУ, на
котором будут приниматься решения по поводу правок в Положение.
10.
Об аудиозаписях: не все члены Студенческого совета МГУ хотят,
чтобы аудиозаписи выкладывались в открытом доступе. В процессе заседания было выяснено, что выкладывание аудиозаписей не противоречит
законодательству, в случае если в ней нет высказываний, касающихся
личной жизни участников заседания.

Постановления
1. Утвердить Флягина Валерия на пост руководителя спортивного комитета.
«ЗА» – 24, «ПРОТИВ» – 0, Воздержались – 1.
Решение принято большинством голосов.
2. Утвердить Лукьяненко Никиту на пост руководителя комитета по общежитиям.
«ЗА» – 24, «ПРОТИВ» – 0, Воздержались – 1.
Решение принято большинством голосов.
3. Принять официальную позицию Студенческого совета МГУ по вопросу
переселения в Новое общежитие:

Принять первый вариант переселения – 0,
Принять второй вариант переселения – 23,
Воздержались – 2.
Большинством голосов принято решение одобрить следующий план переселения: переселить всех жителей ФДС: частично в ГЗ, частично в Новое общежитие. Помимо этого, в Новое общежитие заселить студентов,
факультеты которых имеют дефицит в связи с переходом на шестилетнее
обучение (кого именно переселять решает факультет) плюс студентов,
которые живут в пятиместных комнатах общежития ДАС. В ФДС предлагать поселение студентам, не имеющим права на предоставление общежития, то есть проживающим в Москве или ближнем Подмосковье, но
желающим проживать в общежитии на платной основе.
4. Создать рабочую группу по повышению правовой грамотности и общей
культуры студентов МГУ:
«ЗА» – 16, «ПРОТИВ» – 0, Воздержались – 5.
Решение принято большинством голосов.

Председатель
Студенческого совета МГУ

Алаева М.И.

Ответственный секретарь
Студенческого совета МГУ

Шведов К.А.

