ПРОТОКОЛ № 7
ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА МГУ
VI СОЗЫВА 2016-2017 ГГ.
г. Москва, 2-ой гуманитарный
корпус МГУ

28 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) – 15 человек:
Камалов Н.Р. (геологический), Кувшинова Е.В. (ИСАА), Денисов И.О. (механикоматематический), Кузнецов И.А. (ФББ), Гвасалия Н.В. (ФИЯР), Кочои Л.Т. (ФМП),
Асадов А.Г. (юридический), Лапин Д.А. (факультет журналистики), Рубцов К.В. (факультет
журналистики), Салина Е.С. (ВШГАудита), Сергеева М.И. (ВШБ), Потарский Я.Ю.
(биологический), Семенова А.А. (МШЭ), Шафранский С.В. (юридический), Богданчик А.В.
(ВШКПиУГС).
Явка составила 15 человек из 41 (кворума нет).
Присутствующие без права голоса (представители Студенческого совета МГУ созыва
2015/16, Студенческих советов факультетов, общественных организаций МГУ и России,
администрации МГУ) – 1 человек:
Матвеев А.В. (механико-математический) – глава комитета по контролю качества
образования.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1) О результатах работы Студенческих советов факультетов (докл. Сергеева М. (ВШБ),
Богданчик А. (ВШКПиУГС), Хроленко Т. (ВШССН), Чуженькова В. (географический),
Камалов Н. (геологический), Лапин Д. (факультет журналистики), Кувшинова Е. (ИСАА),
Мухиева Л. (факультет искусств), Плотникова Г. (исторический))
2) О результатах работы комитетов Студенческого совета МГУ (докл. Матвеев А.,
Кувшинова Е.)
3) О проекте рекомендаций о порядке назначения и выплаты ПГАС (докл. Салина Е.)
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4) О проекте «Полезное в МГУ» (докл. Камалов Н.)
5) Об обсуждении программы школы председателей (докл. Камалов Н.)
6) Разное
1) О результатах работы Студенческих советов факультетов
Сергеева М. (Высшая школа бизнеса).
Студенческий совет ВШБ преимущественно концентрируемся на проведении культурных,
спортивных и благотворительных мероприятий.
Ноябрь, 2016 – проведение Международного студенческого фестиваля (International Festival
and Fair). 29 ноября прошел день благотворительности — Щедрый Вторник, организация
акции по сдаче крови студентами факультета в ФНКЦ им. Димы Рогачева.
Декабрь, 2016. – организация Новогоднего концерта в музее-усадьбе Остафьево (для детей
подшефного детского дома).
Февраль, 2017 – участие в организации заключительного этапа Универсиады-2017 (98
участников, в том числе из разных регионов России и стран мира).
В Высшей школе бизнеса МГУ начал свою работу кейс-клуб для студентов.
Март, 2017 – проведение Игры разумов: V чемпионата ВШБ МГУ по «Что? Где? Когда?»
Апрель, 2017 – старт проекта «Sustainability is in fashion». 7 апреля успешно прошел
благотворительный забег «aCROSS THE UNIVERSity», в котором приняли участие не только
студенты, но и преподаватели ВШБ.
Также были организованы: Дни Открытых Дверей, День Карьеры, субботние уборки
территории Остафьево, поездки в приют для животных и ежемесячная сдача макулатуры.
Камалов Н. (геологический факультет)
Проведено много спортивных мероприятий: организованны соревнования по футболу,
настольному теннису, шахматам.
В сфере социально-бытовых вопросов: проведен опрос мнения студентов о состоянии
учебных аудиторий и иных помещений на этажах факультета.
Принято Положение о назначении ПГАС студентам геологического факультета, в настоящее
время оно передано на утверждение Ученому совету факультета.
Ко дню 9 мая организована акция – «Пока жива память»: на стендах студенты могут
разместить фотографии и иную информацию о жизни своей семьи в военные годы.
Также рамках отчетного периода организованны интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»,
День геолога, праздники к 23 февраля, 8 марта.
Лапин Д. (факультет журналистики)
Четвертый ежегодный Бал физиков и лириков
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Джаз на Моховой.
Благотворительные мероприятия: Елка желаний, праздники в Долматовском детском доме,
сбор вещей для союза «Вера». Организация обучающих мастер-классов для детей.
Открыта вторая столовая, расширено меню (с учетом постного питания), также сейчас
допускается самостоятельное формирование комплексного обеда по выбору студента.
Конкурс короткометражного фильма, проект Journalist of the Year (главный приз – стажировка
в профильной медиа-компании).
В общежитии ДАС установлены новые стиральные машинки c онлайн записью в очередь.
Кувшинова Е. (Институт стран Азии и Африки)
Разработка новой редакции Концепции распределения ПГАС с учетом изменений в
федеральном законодательстве. Также создан новый, более открытый порядок рассмотрения
заявок, теперь с ними может ознакомиться каждый студент ИСАА.
Создано собственное Положение о распределении материальной помощи, однако с ним не
согласился Юридический департамент МГУ.
Продолжается работа Рабочей группы по разработке новой редакции Положения о
Студенческом совете ИСАА.
В сфере социально-бытовых вопросов: организован раздельный сбор мусора, ведется работа
по снижению цен в буфетах на факультете, решается вопрос нехватки аудиторий для учебных
занятий.
Создан Ближнеазиатский клуб ИСАА МГУ, продолжается взаимодействие с Клубом
выпускников.
Проведены Фестиваль «Шелковый путь», конкурс «Мисс ИСАА», готовится День рождения
факультета (куда нас всех приглашают).
Богданчик А. (ВШКПиУГС)
Студенческий совет факультета работает первый год (первый созыв). Учреждено 9
комитетов, самый активный из них – информационный.
Организовано три встречи с руководством факультета и знаменитостями (по профилю
обучения).
Собрана факультетская команда по футболу.
Разработана символика факультета.
Готовиться праздник ко Дню рождения факультета 21-22 мая (день открытых дверей, научная
конференция и лр.).

2) О результатах работы комитетов Студенческого совета МГУ
Кувшинова Е. (Рабочая группа по разработке систем льгот и поощрений студентам,
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обучающимся на платной основе)
Проанализирована практика введения и применения системы льгот и скидок в других вузах
(ВШЭ, РАНХиГС, МГИМО, РУДН). Как правило, в качестве льготы могут
1) предоставить отсрочку/ рассрочку оплаты обучения;
2) снизить стоимость обучения по результатам экзаменационной сессии/ по результатам
поступления (то есть, если студент поступил из школы с хорошими результатами, то ему
могут сделать скидку по оплате).
Также существует механизм отмены льгот и скидок при наличии академической
задолженности, нарушении правил внутреннего распорядка ВУЗа.
Задачи на будущее: установить, есть ли возможность у МГУ, с учетом источников
финансирования, разработать систему скидок и льгот для студентов, обучающихся на
платной основе. Также необходимо активизировать работу рабочей группы, набрать команду,
потому сейчас в ней состоит два человека.
Денисов И. – предложил искать спонсоров для денежного покрытия издержек университета,
связанных с введением системы льгот и скидок.
Матвеев А. – комитет по контролю качества образования
Доложил о результатах работы по следующим направлениям:
1) по вопросу графика проведения пересдач (с учетом нового Положения). Сейчас введен
новый порядок информирования студентов о пересдачах и новый порядок формирования
графика их проведения. Студенты должны быть оповещены не менее чем за 2 недели о дате
пересдачи (в Положении эта норма содержится уже давно, у Комитета по ней нет вопросов,
разногласий). Пока все еще возможно проведение двух пересдач в один, Положение эту
проблему не решает в настоящее время. По этому вопросу комитетом организуются встречи
и консультации с проректором Вржещом П.В.
2) по вопросу ознакомления студентов и абитуриентов с образовательными программами по
каждому курсу (дисциплине)1. Планируется, чтобы на сайте каждого факультета был создан
раздел с актуальной информацией и документами: образовательными программами,
вопросами для подготовки к зачетам и экзаменами.
3) по вопросу весеннего призыва. Сейчас ситуация такова, что выпускники по приказу
отчисляются из МГУ 1 июля, а весенний призыв заканчивается 15 июля. Соответственно, в
этот период выпускники (даже если они собираются продолжать образование) может быть
призван для прохождения военной службы, потому что больше не считается обучающимся и
не находится в последипломном отпуске. Сейчас обсуждаться адекватное восприятие
военкоматами последипломных каникул, потому что два года назад они не принимали их во
внимание.
4) по вопросу создания комитетов по контролю качества образования на каждом факультете
МГУ. По мнению администрации МГУ, такое направление работы должно быть
организованно на каждом факультете. Таким образом, поручение председателям от
1

Пример
надлежащего
оформления
сайта
для
http://www.chem.msu.ru/rus/teaching/lecture-courses/annot-History.pdf.
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Председателя Студенческого совета МГУ Камалова Н.Р.: донести в студенческие советы
информацию о работе комитета по контролю качества образования, назначить ответственных
лиц/ сформировать комитет для работы по указанному направлению на своем факультете.
3) О проекте рекомендаций о порядке назначения и выплаты ПГАС
Салина Е. – рабочая группа по разработке рекомендаций по организации назначения и
выплаты повышенных государственных академических стипендий студентам МГУ
разработала проект таких рекомендаций и передает его на рассмотрение в студенческие
советы факультетов.
В качестве приоритетной предлагается рейтинговая система назначения стипендии, однако
факультет может предусмотреть своим положениям о ПГАС другой порядок. Предложена
единая процедура организации работы по приему и оценке заявок с указанием требований к
заявке кандидата на получение ПГАС, а также с обязательным проведением апелляции
оценки заявок. Предлагает унифицировать способы подтверждения заявленных достижений.
Также предлагается обсудить возможность введения ограничений к кандидатам на получение
ПГАС (курс обучения, неоднократность получения ПГАС за последний учебный год,
успеваемость).
Проект рекомендаций прилагается к настоящему Протоколу. Обсуждение на факультетах – до
следующего собрания.
4) О проекте «Полезное в МГУ»
Камалов Н. – предложил организовать работу по созданию мобильного приложения
«Полезное в МГУ». Приложение должно обеспечивать оффлайн доступ к актуальному
расписанию занятий, содержать карту нужных мест в МГУ (мест печати, столовых,
спортивных сооружений и т.п), график их работы и прочее.
5) Об обсуждении программы Школы председателей
Камалов Н. Школа будет проведена в Красновидово с 12 по 14 мая. Пока программа
находится в стадии разработки. Примерная программа такова:
12 мая
Днем проводится эстафета и Гонка студентов, после награждения участников члены
Студенческого совета отправляются на Школу председателей
18:00 - отъезд в Красновидово от МГУ
21:00 - 22:30 - презентация Студенческих организаций
22:30 - 00:00 - свободное общение
13 мая
10:00 - 14:00 - образовательная программа
14:00 - 15:00 - обед
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15:00 - 20:00 - работа студенческих организаций (думаем, чем занять это время)
20:00 - 22:00 - подготовка к встрече с Ректором
14 мая
13:00 - 16:00 - встреча с Ректором
Отъезд
Сейчас от членов Студенческого совета МГУ по поручению председателя требуется:
1) предложить мероприятия в программу (спикер, мастер-класс и т.п.)
2) сформировать перечень вопросов, которые можно обсудить с Ректором
3) подготовить презентацию Студенческого совета (обязательно - доклады от глав комитетов)
Все идеи и предложения следует изложить в специально созданном обсуждении в
«ВКонтакте».
6) Разное
Денисов И. – вынес на обсуждение два вопроса:
1) о благоустройстве территории МГУ. Можно ли ознакомиться с проектом благоустройства
территории, будут ли учтены пожелания студентов по благоустройству?
Камалов Н. – в настоящее время Студенческий совет МГУ не располагает планом/ проектом
плана благоустройства территории МГУ, так как он находится в процессе разработки. О
возможности ознакомиться с указанным планом будет организована встреча с проректором
Гребневой М.Е.
2) об организации фан-зоны рядом с Главным зданием во время проведения ЧМ-2018. По
времени проведения чемпионат совпадает с летней сессией. Соответственно: можно ли
инициировать перенос фан-зоны; можно ли инициировать перенос сессии – для того, чтобы
студентам, особенно жителям ГЗ, было удобнее готовиться к сессии. Можно ли провести
встречу с организаторами ЧМ-2018?
Камалов Н. – будет задан вопрос проректору Вржещу П.В. о возможности переноса фанзоны или переноса дат летней сессии в 2018 году.

Председатель собрания
Ответственный секретарь собрания
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