ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА МГУ
VI СОЗЫВА 2016-2017 ГГ.
г. Москва, 2-ой гуманитарный
корпус МГУ

05 апреля 2017 года

Председатель собрания
Председатель Студенческого совета МГУ – Камалов Н.Р.
Секретарь собрания
Ответственный секретарь Студенческого совета МГУ – Салина Е.С.
ПРИСУТСТВОВАЛИ
Члены Студенческого совета МГУ с правом голоса (делегированные от Студенческих
советов факультетов) – 27 человек:
Сосницкая С.А. (ВШП), Камалов Н.Р. (геологический), Цветков М.В. (ИСАА), Бекбулатов
Р.Л. (механико-математический), Денисов И.О. (механико-математический), Беккиев К.М.
(физический), Кузнецов И.А. (ФББ), Гвасалия Н.В. (ФИЯР), Кочои Л.Т. (ФМП), Асадов А.Г.
(юридический), Полилов А.С. (ФГУ), Ипполитова М.А. (социологический), Мухамедина Д.Б.
(ФГП), Некрасова Л.А. (ФФМ), Воробьева О.А. (биологический), Синюков А.С. (ВМК),
Ханин А.В. (ВМК), Лапин Д.А. (факультет журналистики), Рубцов К.В. (факультет
журналистики), Праведников А.В. (политологии), Салина Е.С. (ВШГАудита), Захарова Е.В.
(БТФ), Москвин В.В. (факультет психологии), Елфимова М.Г. (филологический), Сергеева
М.И. (ВШБ), Белякова А.В. (ВШГАдмин), Алтухова А.В. (химический).
Явка составила 27 человек из 41 (кворум имеется).
Присутствующие без права голоса (представители Студенческого совета МГУ созыва
2015/16, Студенческих советов факультетов, общественных организаций МГУ и России,
администрации МГУ) – 19 человек:
Авилова Е.М. (механико-математический), Жукова А.А. (механико-математический),
Абрамян А.С. (факультет политологии), Фархутдинов Д.И. (философский), Хоменко А.Д.
(геологический), Дехтяренко В.Е. (факультет журналистики), Корж Д.С. (механикоматематический), Ханджян А.А. (ВМК), Хасанов Р.И. (механико-математический),
Малашенко Н.А. (факультет журналистики), Дубровина Д.И. (юридический), Волчкова В.А.
(геологический), Сапунов К.В. (механико-математический), Лютов В.С. (ВМК), Тропинин
А.М. (механико-математический), Морозов С.С. (механико-математический), Матвеев А.В.
(механико-математический), Кузьмин В.В. (факультет журналистики), Кувшинова Е.В.
(ИСАА).
На собрании также присутствовал проректор Марченко В.Л., начальник Управления
внеучебной работы и поддержки студенческих инициатив.
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1) Информация о планах Правительства г. Москвы по благоустройству территории,
прилегающей к Главному зданию МГУ;
2) Вопросы регламента заседания Студенческого совета МГУ;
3) О работе председателя и заместителя председателя Студенческого совета МГУ;
4) О результатах работы студенческих советов факультетов;
5) О результатах работы комитетов и рабочих групп Студенческого совета МГУ;
6) Кадровые вопросы Студенческого совета МГУ;
7) О работе пресс-службы Студенческого совета МГУ;
8) Разное.
Заседание начато с минуты молчания в память жертвам теракта в Санкт-Петербурге.
1) Информация о планах Правительства г. Москвы по благоустройству территории,
прилегающей к Главному зданию МГУ
Гребнева М.Е. (проректор, начальник Управления капитального строительства) – рассказала
о том, что полгода назад Правительством г. Москвы было принято решение о
благоустройстве в рамках программы «Моя улица» территории от смотровой площадки на
Воробьевых горах до Ломоносовского проспекта (включает в себя и федеральную, и
региональную (московскую) земли). Ремонтные работы носят капитальный характер. Будут
восстановлены, в том числе насаждения голубых елей, иные зеленые насаждения, тротуарная
плитка на пешеходных дорожках, пять фонтанов на территории перед МГУ, решена проблема
со «стритрейсерами» и др. Цель – воссоздание проекта Руднева, о чем в своем официальном
письме указывали ректор МГУ и Ученый совет МГУ. Фонтана, коворкинговых зон, большого
количества стационарных палаток не будет, поскольку об этом просил лично ректор. Пока
идет разработка проекта благоустройства, поэтому ознакомиться с ним нельзя. После его
разработки и утверждения будет объявлен конкурс на выполнение работ, с проектом уже
можно будет ознакомиться, не смотря на то, что территория, подлежащая ремонту, не
принадлежит Университету.
Воробьева О. – указала на то, что корпус биологического факультета находится в
ненадлежащем состоянии (обваливается штукатурка, что негативно сказывается на состоянии
учебных аудиторий). Гребнева М.Е. переадресовала решение данной проблемы Анискину
А.С. (начальнику службы текущего и капитального ремонта Дирекции инженерной
эксплуатации МГУ).
Денисов И. – можно ли передать предложения и пожелания студентов относительно
благоустройства?
Гребнева М.Е. – да, предложения передать можно, но в максимально короткие сроки.
Беккиев К. – в какие сроки планируется провести ремонтные работы?
Гребенюк М.Е. – планировали провести работы в период с апреля по август. Однако из-за
недовольства студентов сроки перенеслись, поэтому мы рискуем получить только
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косметический ремонт.
Авилова Е. – указала на желание студентов увидеть проект, высказать свои пожелания
относительно него, потому что Главное здание – не только учебные корпус, но и жилое
здание. Но опасается, что эти пожелания будут не услышаны.
Камалов Н. – дал поручение председателям студенческих факультетов обсудить вопросы
благоустройства на своих факультетах и собраниях факультетских советов. Все пожелания
будут отражены в письме Студенческого совета МГУ.
2) Вопросы регламента заседания Студенческого совета МГУ
Камалов Н. – указал на то, что Студенческий совет МГУ – выборный орган студенческого
самоуправления. На заседаниях мы, от лица избравших нас студентов, коллегиально решаем
вопросы студенчества. Поэтому те студенты, которые присутствуют на заседаниях
Студенческого совета МГУ без права голоса, не могут оказывать давление на принятие
Студенческим советом своих решений, поскольку это нарушит принцип представительства в
работе Студенческого совета.
Основная дискуссия происходила относительно содержания и формулировки п. 5 проекта
Регламента: «На заседания Совета могут быть приглашены студенты МГУ для обсуждения
конкретных вопросов. Порядок участия приглашенных в обсуждении вопросов повестки дня
заседания определяется председательствующим».
Камалов Н. пояснил, что формулировка пункта подразумевает активное приглашение
Студенческим советом МГУ студентов для обсуждения их предложений, интересующих их
вопросов. В настоящее время мы пассивно приглашаем студентов на заседание, объявляя о
его времени и месте проведения публично.
По результатам обсуждения (комментарии Бекбулатова Р., Ханина П., Асадова А., Камалова
Н., Москвин В., Кочои Л., Праведников А.) на голосование было вынесено два варианта
регламента:
1 вариант. «5. На заседания Совета могут быть приглашены студенты МГУ для обсуждения
конкретных вопросов. Порядок участия и факт выступления приглашенных студентов по
конкретным вопросам, вопросам повестки дня заседания определяется Студенческим
советом МГУ.
6. Ежемесячно Студенческий совет МГУ проводит встречи со студентами МГУ без принятия
решений и голосования. На данных встречах присутствуют председатель Студенческого
совета МГУ, заместитель председателя Студенческого совета МГУ, ответственный секретарь
Студенческого совета МГУ, главы комитетов Студенческого совета МГУ».
2 вариант. «5. На заседание Студенческого совета могут прийти по своему желанию
студенты МГУ для обсуждения конкретных вопросов. Порядок выступления приглашенных
студентов в обсуждении вопросов повестки дня заседания определяется голосованием
Студенческим советом МГУ».
Результаты:
За первый вариант – 19 голосов
За второй вариант – 3 голоса
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Воздержавшиеся – 2 голоса
Против обоих вариантов – 2 голоса
Решили: принять Регламент организации собраний Студенческого совета МГУ с
формулировкой пп. 5 и 6, предложенной для голосования в качестве первого варианта
(прилагается к протоколу).
3) О работе председателя и заместителя председателя Студенческого совета МГУ
Камалов Н. – рассказал о проектах и планах работы Студенческого совета:
1) Проведена конференция научно-исследовательских работ «Воробьевы горы»
2) Идет подготовка реализации проекта «МГУ школам»: уже достигнута договоренность
со съемочной группой по созданию видеороликов о факультетах
3) Есть инициатива разработки мобильного приложения для студентов МГУ, через
которое будет происходить оповещение студентов о различных мероприятиях. Также
через приложение можно будет ознакомиться с расписанием занятий. Для реализации
этой инициативы дано поручение председателям студенческих советов факультетов:
создать базу данных расписания в электронном виде. Проректор Вржещ П.В. данную
инициативу поддерживает.
4) В середине апреля будет проходить Фестиваль Студенческого Единства.
5) Ведется работа по разработке новой редакции Положения о Студенческом совете
МГУ.
6) Ведется работа по созданию рекомендаций о порядке назначения повышенных
государственных академических стипендий.
7) Встреча с руководителем военной кафедры по вопросу сокращения квоты мест для
обучения на военной кафедре.
8) По результатам встречи с проректором Степановым выясняли, что скоро выделят
денежные средства на закупку оборудования для создания wi-fi зон в учебных
корпусах.
9) Инициатива внедрения системы безналичного расчета во всех столовых МГУ. В
начале июля будет проведена закупка новых кассовых аппаратов с подключением к
Интернету.
10) Планируется проведение субботника через две недели, где по инициативе студентов
будут высажены вишневые деревья на территории МНОЦ МГУ.
Асадов А. – о результатах работы Рабочей группы по разработке новой редакции положения
о Студенческом совете МГУ.
Сейчас выявлено около 10 положений, которые вызывают наибольшие дискуссии (например,
электронный способ голосования, о включении аспирантов в Студенческий совет). В
ближайшее время данные вопросы будут вывешены в Google-форму для сбора комментариев
от членов Студенческого совета по ним.
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4) О результатах работы студенческих советов факультетов
Воробьева О. (биологический факультет) – проведено две встречи с деканом факультета
для обсуждения текущих вопросов; продолжена работа по ремонту рекреации для студентов;
готовится Фестиваль карьеры; обеспечено проведение дней открытых дверей. Просьба
помочь с решением проблемы обваливающейся штукатурки фасада учебного корпуса.
Захарова Е. (биотехнологический факультет) – разработана новая редакция Положения о
Студенческом совете факультета, положения о Комитетах Студенческого совета; совместно с
профсоюзной организацией факультета подготовлен проект рейтингового назначения ПГАС;
разработан новый дизайн раздаточного материала на днях открытых дверей; проведено два
дня открытых дверей; работает канал на YouTube «Университет глазами Биотеха»; проведены
культурно-развлекательные мероприятия; создана фотогалерея факультета.
Синюков А. (факультет вычислительной математики и кибернетики) – обновлено
положение о ПГАС, передано на утверждение Ученому совету; решена проблема
распределения студентов факультета по кафедрам (создано положение, что делает процедуру
более прозрачной, ясны критерии принятия на соответствующую кафедру); решение
бытовых вопросов; проводится традиционный опрос мнения студентов о качестве
образования на факультете.
Белякова А. (Высшая школа государственного администрирования) – организуются
встречи со специалистами, лекторами, известными людьми для проведения обучающих
семинаров со студентами факультета; ведется подготовка работы секции «Государственная
гражданская служба» в рамках Конференции «Ломоносов»; проводится опрос по
ценообразованию в факультетском кафе; работа секции по футболу.
Салина Е. (Высшая школа государственного аудита) – проведена Благотворительная
ярмарка; участие в организации двух дней открытых дверей, проведении олимпиады
школьников «Государственный аудит»; проведено распределение ПГАС по новому
положению о рейтинговой системе назначения; по инициативе Студенческого совета ВШГА
закуплены дополнительные места для сидения в рекреациях, зеркала в туалетные комнаты;
организована Неделя карьеры «Твой старт!»; будет проведен конкурс талантов; при
содействии администрации факультета организованы курсы «Бизнес-коммуникации с
зарубежными партнерами» на английском языке.
5) О результатах работы комитетов и рабочих групп Студенческого совета МГУ
Денисов И. (комитет по социально-бытовым вопросам). Получены новые планы по ремонту
лифтов; направлено несколько писем Подольскому В.Е. относительно состояния туалетных
комнат в ГЗ и 1ом ГУМе; проведены встречи с администрацией столовых по организации
безналичного расчета; ведется работа по увеличению числа велопарковок.
Сосницкая С. (комитет по науке). В марте проведен конкурс научных работ «Воробьевых
горы» (5 секций, 56 работ, 8 победителей). Сейчас ведется работа по подготовке конференции
«Ломоносов»; по разработке системы travel-грантов для студентов и аспирантов (для
компенсации расходов, связанных с участием в научных мероприятиях) – совместно с
Советом молодых ученых.
Кочои Л. (комитет по внешним связям). Были установлены контакты с Советом по внешней
и оборонной политике, форумом «Валдай», Российским советом по международным делам.
Требования к сотрудничеству: структуры к нему готовы, но только с максимальным
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количеством факультетов, поэтому необходима помощь администрации Университета. Наша
цель – получить возможность организации стажировок для наших студентов. Российское
общество политологов (молодежный отдел) – есть возможность также договориться о
стажировках. О Модели ООН МГУ: приглашаем к работе в секциях.
Авилова Е. (комитет по вопросам общежитий). Открытие гостиных в ГЗ МГУ совместно с
ОСК МГУ (две из них в формате конференц-зала, другая – круглосуточный читальный зал).
Вопросы повышения платы за проживание: готовится форма отчета о доходах и расходах
общежитий, а также письмо в администрацию Университета (от ОСК). Готовится письмо по
открытию переходов между секторами (от ОСК). Работа по открытию переходов между
секторами общежитий в ГЗ. Ведется работа по переводу общежитий на энергосберегающие
лампы, что позволит сэкономить порядка 1 миллиона рублей.
Кузьмин В. (пресс-служба). Взгляды с руководством Студенческого совета не сошлись,
поэтому работа пресс-службы почти не велась. По этой причине решил больше не работать в
Студенческом совете.
Волчкова В. (рабочая группа по разработке рекомендации по распределению ПГАС).
Предлагаем к применению рейтинговую систему, но критерии рейтинга будут
разрабатываться каждым факультетом самостоятельно с учетом его специфики. Сейчас
определился круг спорных вопросов, которые будут вынесены на обсуждение совету: могут
ли быть установлены общие по всему Университету требования к кандидатам на получение
ПГАС; возможность получения ПГАС два и более раз подряд; механизм подтверждения
достижений (дипломы, подтверждения от ответственных за проведение мероприятия лиц);
для крупных факультетов можно предложить общую систему расчета баллов; единые сроки
принятия, рассмотрения заявок, апелляции этих результатов; открытая рассылка на
факультете обработанных листов достижений.
6) Кадровые вопросы Студенческого совета МГУ
О должности заместителя председателя Студенческого совета МГУ
Асадов А. – признал, что допустил определенные ошибки относительно проведения
Фестиваля «Весна», что негативно отразилось на репутации Студенческого совета. Поэтому
самостоятельно инициировал голосование по вопросу: поддерживает ли Студенческий совет
Асадова А. на посту заместителя председателя? (ко времени проведения голосования 2
представителя с правом голоса ушли с заседания)
ЗА 17 голосов
ПРОТИВ 3 голоса
ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ 6 голосов
Решили: Студенческий совет МГУ поддерживает Асадова А. на должности заместителя
председателя Студенческого совета.
О должности руководителя комитета по вопросам общежитий
Камалов Н. – поднят вопрос о снятии с должности руководителя комитета по вопросам
общежитий по причине: не согласен с форматом работы и позицией Авиловой Е.
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Авилова Е. – рассказала о том, что у нее не получилось наладить связь с председателем
Студенческого совета (не по ее вине, а также потому, что находилась в больнице).
Праведников А. – предложил провести голосование о целесообразности проведения
голосования по вопросу поддержки Авиловой Е. на посту руководителя комитета.
Голосование: считает ли Студенческий совет целесообразным голосование по вопросу
поддержки Авиловой Е. на посту руководителя комитета по вопросам общежития?
ЗА – 5 голосов
ПРОТИВ – 9 голосов
ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – 10 голосов
Решение: дальнейшего голосования по вопросу занятия Авиловой Е. должности
руководителя комитета по вопросам общежитий не будет.
О должности руководителя пресс-службы
Кузьмин В. самостоятельно завил о своем уходе с должности руководителя пресс-службы.
Голосование: кто поддерживает такое решение Кузьмина В.?
ЗА – 19 голосов
ПРОТИВ – 2 голоса
ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – 5 голосов
Решение: принять решение Кузьмина В. об уходе с должности руководителя пресс-службы
7) О работе пресс-службы Студенческого совета МГУ
После голосование Камалов Н. передал слово Рубцову К., члену пресс-службы.
Рубцов К. – по техническим причинам уже две недели группу Студенческого совета в
«ВКонтакте» ведет он вместе со своей командой (студенты факультета журналистики).
После этого Камалов Н. предложил кандидатуру Рубцова К. на должность руководителя
пресс-службы.
ЗА – 20 голосов
ПРОТИВ – 2 голоса
ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – 4 голоса
Решили: утвердить Рубцова К. на должности руководителя пресс-службы.
8) Разное
а) Камалов Н. – о ситуации с аспирантом (инцидент во время Фестиваля «Весна»). Он не
выходит на связь, поэтому вопрос помощи ему автоматически должен быть снять, потому что
без содействия аспиранта ему помочь не возможно.
Бекбулатов Р. – поднял вопрос о том, правильна ли такая позиция: следует ли Студенческому
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совету отказаться от помощи аспиранту, следует ли Совету отказать от возможности
выступить с собственной позицией по этому вопросу.
Проректор Марченко В.Л. – в любом случае избиение обучающегося в Университете
неприемлемо. Однако к аспиранту сейчас не применены какие-либо санкции со стороны
администрации. Если аспирант хочет поддержки в сложившейся ситуации, то он может
обратиться в Студенческий совет, в полицию с заявлением. Официального факта
подтверждения избиения нет, аспиранта задержали представители власти в рамках
предоставленных им полномочий по охране общественного порядка и обеспечения
безопасности, прежде всего самого аспиранта (он мог выпасть из окна, например).
Дехтяренко В. – может ли Студенческий совет повлиять на получение видеозаписи с камер
видеонаблюдения? Потому что в интересах студенчества предотвратить повторение
подобных ситуаций, поэтому нужно узнать, кто принимал участие в этой ситуации.
Проректор Марченко В.Л. – Университет заинтересован в объективном расследовании
ситуации с аспирантом.
б) Бекбулатов Р. – был организован сбор отзывов и жалоб по проведению Фестиваля
«Весна». Поднял вопрос о дальнейшей судьбе собранной информации.
Проректор Марченко В.Л. – Студенческий совет МГУ может направить собранную
информацию в форме письма в администрацию Университета, которая далее самостоятельно
примет решение о движении этого письма.
Камалов Н. – предложил Бекбулатову Р. собрать все отзывы и жалобы в единый документ
для составления письма. Срок – до следующего заседания.
в) Ханин П. – поднял вопрос об обсуждении Фестиваля «Весна».
Камалов Н. – вынес на голосование вопрос о желании членов Студенческого совета
обсудить этот вопрос на этом заседании.
ЗА – 5 голосов (поднятые руки)
ПРОТИВ – 6 голосов
ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – 10 голосов
г) Ханин П. – задал вопрос о результатах разрешения ситуации с геологами 22 февраля
2017 года.
Камалов Н. – было две встречи с проректором Вржещом П.В. по этому вопросу. По итогам
планируется объявление двух выговоров: Камалову Н.Р. (за допущение инцидента у входа
в аудиторию) и Кибарину А. (за самоуправство).
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