ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА МГУ
VI-СОЗЫВА 2016-2017 ГГ.

г. Москва, ГЗ, ауд. 907

16 января 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:
Воробьева О.А. (биологический), Захарова Е.В. (биотехнологический), Синюков А.С. (ВМК),
Лазарев В.К. (ВМК), Белякова А.В. (ВШГАдминистрирования), Салина Е.С. (ВШГАудита),
Сосницкая С.А. (ВШП), Камалов Н.Р. (геологический), Лапин Д.А. (факультет журналистики),
Рубцов К.В. (факультет журналистики), Кувшинова Е.В. (ИСАА), Шаминова В.В. (искусств),
Бекбулатов

Р.Л.

(механико-математический),

Денисов

И.О.

(механико-математический),

Семенова А.А. (МШЭ), Праведников А.В. (политологии), Никитина А.Д. (почвоведения),
Поплавский М.В. (физический), Беккиев К.М. (физический), Твердохлебов И.В. (философский),
Кузнецов И.А. (ФББ), Гвасалия Н.В. (ФИЯР), Кочои Л.Т. (ФМП), Корсакова Е.А. (ФФМ),
Черепанов И.А. (ФФФХИ), Алтухова А.В. (химический), Асадов А.Г. (юридический).
Явка составила 27 человек из 39 (кворум имеется).

Присутствующие без права голоса (представители Студенческого совета МГУ созыва 2015/16,
Студенческих советов факультетов, общественных организаций МГУ и России, администрации
МГУ) – 11 человек:
Волчкова В.А. (геологический), Морозов С.С. (механико-математический), Жукова А.А.
(механико-математический), Авилова Е.М. (механико-математический), Тропин А.М. (механикоЛист ____ протокола № 3 заседания Студенческого совета МГУ.
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математический),

Саакян

В.Р.

(механико-математический),

Матвеев

А.В.

(механико-

математический), Соловьева Е.В. (физический), Студеникин Ф.Р. (физический), Кузьмин В.В.
(факультет журналистики), Дубровина Д.И. (юридический).

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1) О повышении платы за проживание в общежитиях МГУ
2) Утверждение плана работы на год
3) Утверждение на должностях кандидатов на посты руководителей комитетов Студенческого
совета МГУ
4) Формирование рабочих групп по доработке и принятию новой редакции «Положения о
Студенческом совете МГУ», по разработке общих рекомендаций по распределению ПГАС,
и предоставлению льгот студентам, обучающихся на контрактной основе
5) О создании комитета по внешним связям Студенческого совета МГУ
6) О работе и планах пресс-службы Студенческого совета МГУ
7) О менторской программе МГУ
8) О мероприятиях МГУ в честь празднования Дня студента
9) О проведении школы председателей Студенческого совета МГУ
10) О существующих штрафах в библиотеках МГУ
11) Разное

1) О повышении платы за проживание в общежитиях МГУ:
Выступали: Студеникин Ф.Р. Рассказал о текущей ситуации, связанной с оплатой проживания в
общежитиях. Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» плата за проживание формируется из платы за наем (в настоящее время
меньше размера социального найма по Москве) и платы за коммунальные услуги (не взимается в
общежитиях МГУ). Возможное повышение платы за проживание связано с тем, что на содержание
некоторых служб не хватает денежных средств, а именно: на вывоз мусора (единственный
поставщик этой услуги не согласен заключать и исполнять контракт по старой цене, порядка 8
млн. рублей в год), что стало известно Студеникину Ф.Р. во время разговора начальником
Управления общежитиями МГУ Водолазским А.А. и проректором Марченко В.Л.

Лист ____ протокола № 3 заседания Студенческого совета МГУ.
16 января 2017 г.
Москва ГЗ МГУ ауд. 907

Секретарь
Студенческого совета МГУ

На текущий момент времени неизвестно, только ли за счет средств проживающих можно
увеличить фонд содержания общежитий. Поэтому еще в декабре 2016 года Объединенный
Студенческий комитет МГУ выступил с предложением сформировать рабочую группу из
представителей всех студенческих организаций МГУ для совместного решения этой проблемы с
администрацией университета.
Также была отмечена важность информирования проживающих о результатах работы (например,
организация встреч с администрацией МГУ). Необходимо разъяснить механизм формирования
бюджета на содержание общежитий, рассмотреть возможные способы экономии ресурсов.
Следует ежегодно публиковать отчеты о расходовании этих средств (сейчас такие финансовые
отчеты отсутствуют). Необходимо найти новые источники финансирования, в частности,
спонсоров. Также стоит разработать/ сохранить систему льгот для социально нуждающихся
студентов (например, сохранить для них 100% льготу при оплате проживания). Было предложено
публиковать в сети Интернет планы проведения ремонтных работ общежитий для их широкого
обсуждения.
Планируемое повышение платы за проживание – до 300 рублей в месяц. Цена будет
фиксированной (не зависит от фактического расходование ресурсов ЖКХ).
Камалов Н.Р. – об участии Студенческого совета МГУ в деятельности рабочей группы по вопросу
повышения платы за проживание в общежитиях МГУ. Избранный руководитель комитета по
общежитиям самостоятельно определит и предложит совету кандидатов для направления в
рабочую группу.

2) Утверждение на должностях кандидатов на посты руководителей комитетов
Студенческого совета МГУ
а) Комитет по спорту – Крылова А. (биологический факультет), вопрос об утверждении
в качестве исполняющего обязанности до следующего заседания (поскольку сам кандидат не
смог присутствовать на собрании)
«ЗА» 22 голоса
б)

Комитет

по

социально-бытовым

вопросам

–

Денисов

И.О.

(механико-

математический факультет). Денисов И.О. – представил свою программу: продолжение работы по
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решению проблем с лифтами, организовать работу по контролю за формированием цен в буфетах,
мониторинг ситуации по социально-бытовым вопросам на факультетах МГУ.
«ЗА» - 27 голосов.
в) Культмассовый комитет – с просьбой возглавить этот комитет к Председателю до
собрания обращалась Мухиева Л.И. (факультет искусств), голосование по этому вопросу
перенесено на следующее собрание.
г) Комитет по общежитиям – Авилова Е.М. (механико-математический факультет).
Авилова Е.М. представила свою программу: открытие переходов между боковыми секторами
Главного

здания;

открытие

гостиных

для

студентов

(общих

комнат),

переход

на

энергосберегающие технологии для экономии средств на содержание общежитий.
«ЗА» - 27 голосов.
д) Комитет по внешним связям – Кочои Л.Т. (факультет мировой политики). Предложил
сформировать комитет по внешним

связям

для создания централизованной

системы

трудоустройства в государственные органы РФ. Также данный комитет будет работать по
вопросам прохождения практики студентами в государственных органах.
«ЗА» - 26 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.
е) Международный комитет – работа с иностранными студентами, международные
стажировки. Мухамедина Д.Б. (факультет государственной политики) предложила создать такой
комитет до собрания Председателю. Голосование по созданию такого комитета перенесено на
следующее собрание.
ж) Информационный отдел – Кузьмин В.В., факультет журналистики (утвержден на
должность на предыдущем заседании).
з) Комитет по науке – Сосницкая С.А., Высшая школа перевода (утверждена на
должность на предыдущем заседании).
и) Комитет по разработке систем скидок и льгот для студентов, обучающихся на
контрактной основе - Кувшинова Е.В. (институт стран Азии и Африки). Представила свою
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программу деятельности комитета: создать систему скидок по оплате обучения (от 20% до 70%) в
зависимости от успеваемости студентов.
Голосование о создании комитета по разработке системы льгот для студентов, обучающихся
на контрактной основе. «ЗА» - 18, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6, «ПРОТИВ» - 1
Голосование за утверждение Кувшиновой Е.В. на должности руководителя этого комитета
«ЗА» 21, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4, «ПРОТИВ» - 1.
к) Благотворительный центр Студенческого совета МГУ
Соловьева Е.В. (физический факультет) – о работе Волонтерского центра в сфере
благотворительности, работе с ветеранами и иные выездные мероприятия.
Голосование о создании Благотворительного центра «ЗА» - 21, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6,
«ПРОТИВ» - 0.
Голосование о назначении на должность руководителя Благотворительного центра
Соловьевой Е.В. – «ЗА» - 27.
л) Комитет по контроль качества образования в МГУ
Алтухова А.В. (химический факультет) – представила свою кандидатуру на должность
руководителя комитета по контроль качества образования и программу.
Матвеев А.В. (механико-математический факультет) – представил свою кандидатуру на
должность руководителя комитета по контроль качества образования и программу.
Голосование о создании комитета по контролю качества образования «ЗА» - 27 голосов.
Голосование о назначении руководителя комитета по контролю качества образования: Алтухова
А. – 6 голосов, Матвеев А. – 12 голосов.

Решено избрать на должность руководителя комитета по контролю качества образования в
МГУ Матвеева А.В.
Голосование о назначении заместителем руководителя комитета Алтуховой А.В. – «ЗА» - 27.
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3) Формирование рабочих групп по доработке и принятию новой редакции
«Положения о Студенческом совете МГУ», по разработке общих рекомендаций по
распределению ПГАС, и предоставлению льгот студентам, обучающихся на контрактной
основе
а) Создание рабочей группы по формированию рекомендаций по распределению
ПГАС.
Волчкова В.А. (геологический факультет). Рассказала о результатах использования на
геологическом факультете балльной системе при распределении ПГАС. Каждому критерию
оценки кандидата на получение ПГАС присваивается определенное количество баллов, возможно
их перемножение на коэффициент (в зависимости от критерия назначения стипендий, например,
по науке).
Камалов Н.Р. – об оформлении результатов деятельности рабочей группы – либо в форме
положения МГУ о ПГАС, либо в форме рекомендаций. Вопрос будет решен позже.
Кочои Л.Т. – вопрос о взаимодействии рабочей группы с комитетом по разработке системы льгот
для студентов, обучающихся на контрактной основе.

Голосование о создании рабочей группы по разработке положения/ рекомендаций по
распределению ПГАС «ЗА» - 25, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2, «ПРОТИВ» - 0.
Голосование о назначении руководителем рабочей группы Волчковой В. «ЗА» - 21,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5, «ПРОТИВ» - 1.

б) Создание рабочей группы по разработке новой редакции «Положения о
Студенческом совете МГУ»
Асадов А.Г. (юридический факультет) – о программе деятельности рабочей группы: разработка
не только новой редакции «Положения о Студенческом совете МГУ» и «Регламента работы
Студенческого совета МГУ». Разработкой и обсуждением правок в Положение занимается только
рабочая группа. О возможном способе (регламенте) работы рабочей группы (будет предложен на
следующем собрании). О формировании состава рабочей группы – в ее состав могут войти не
только члены Студенческого совета МГУ.
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Голосование по вопросу создания рабочей группы по разработке новой редакции Положения о
Студенческом совете МГУ и Регламента работы Студенческого совета МГУ:
«ЗА» - 24, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3, «ПРОТИВ» - 0.

Бекбулатов Р.Л. (механико-математический факультет) – вопросы о деятельности рабочей
группы и процессе обсуждения результатов ее работы на общем собрании: следует ли обсуждать
каждую правку на общем собрании или этим занимается только рабочая группа, вынося затем
итоговый вариант на голосование.
Голосование о назначении руководителем рабочей группы Асадова А.Г. «ЗА» - 27.

4) Утверждение плана работы Студенческого совета на год
Камалов Н.Р. – представил каждый из пунктов предложенного плана
а) Школа председателей – обучение председателей, определение ориентиров дальнейшей
работы. Предположительная дата проведения – 18/ 19 февраля 2017 года.
б) Конкурс научных проектов «Воробьевы горы» - Сосницкая С.А. – дата проведения
конкурса – 18 марта. Два этапа конкурса: заочный (отбор работ на факультете экспертной
комиссией, состоящей из представителей деканата и профессорско-преподавательского состава
факультета) и очный (18 марта, будут привечены инвесторы, авторам лучших работ будет
присуждена именная стипендия ректора)
в) Неделя Студенческого единства – середина марта. Возможно в рамках ее проведения
«Дня межнациональной культуры». Поступило предложение провести не неделю, а День
студенческого единства. Этот проект будет обсужден позднее.
г) Олимпийский день – середина мая. Будут приглашены олимпийские чемпионы
(проводят мастер-классы для студентов), проведен массовый забег в завершение Дня.
д) Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи. Октябрь. Необходимо узнать
возможный формат участия МГУ и его студентов, например, создать международную площадку
студенческого

самоуправления.

Гвасалия

Н.В.

(факультет

иностранных

языков

и

регионоведения) – предложила свою помощь в поиске информации о фестивале
е) Принятие положения/ рекомендаций о распределении ПГАС
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ж) Проект «МГУ школам»
Беккиев К.М. – об организации телемостов между лабораториями МГУ и школами для
формирования понимания у учащихся сфер научной деятельности факультетов МГУ.
Камалов Н.Р. – о создании серии видеороликов (презентаций) о факультетах МГУ для
информирования абитуриентов и общественности о деятельности факультета, образовательном
процессе и т.п. Проект следует отнести к ведению информационного отдела.
Лапин Д.А. – идея связать видеоролики с профориентацией.
Матвеев А.В. – идея унифицировать оформление видеороликов (презентаций)

з) Введение общеуниверситетской электронной системы
Бекбулатов Р.Л. – идея перейти от бумажной системы документооборота к единой электронной
системе, которая включала бы в себя расписание занятий, оплату проживания в общежитиях и т.п.
Кузьмин В.В. – предложил создать группу по разработке информационных проектов и систем в
МГУ
Камалов Н.Р. – посоветовал Бекбулатову Р.Л. и Кузьмину В.В. совместно обсудить эти идеи
подробнее.
и) Предоставление льгот студентам, обучающихся на контрактной основе
к) Ломоносовская конференция
Камалов Н.Р. – необходимо разработать формат участия Студенческого совета в проведении
Ломоносовской конференции
л) Решение вопроса о предоставлении мест для обучения на военной кафедре. Решение
вопроса об обучении магистрантов на военной кафедре.
Бекбулатов Р.Л. – рассказал о резком сокращении мест на военной кафедре, о необходимости
решить эту проблему, потому что на некоторых факультетах количество мест сократилось в 2-4
раза
Обсуждение вопроса об обучении на военной кафедре девушек
м) Решение вопроса по ремонту и замене лифтов в зданиях МГУ
Камалов Н.Л. – о необходимости получить от администрации план ремонта лифтов на 2017 год
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Денисов И.О. – о передаче дел по текущему состоянии ремонта лифтов в Главном здании МГУ
н) Мониторинг мнений студентов
Камалов Н.Р. – о необходимости закончить мониторинг и обработать его результаты, к Школе
председателей для представления их ректору. О необходимости проводить небольшие опросы по
отдельным проблемам (например, качество питания в столовых, уровень цен на него и т.п.)
Кузьмин В.В. – изъявил желание помочь в визуализации результатов мониторинга.

Голосование об утверждении плана работы «ЗА» - 25, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1, «ПРОТИВ» - 1.

5) О мероприятиях МГУ в честь празднования Дня студентов
Камалов Н.Р. - билеты на розлив медовухи, распределение билетов между студенческими
организациями (всего 400 билетов, 200 – распространяются свободно, 50 – Студенческому совету,
50 – Студенческому союзу, 50 – Студенческому комитету, 50 – Профкому). Позиция:
несправедливо то, что большая часть билетов остается для распределения Студенческому союзу.
Необходимо менять систему распределения билетов, сделать ее более открытой (возможно, через
сайт МГУ) и при участии всех студенческих организаций.
Также высказывались Воробьева О.А., Кузьмин В.В., Денисов И.О., Лапин Д.А.

6) О работе и планах пресс-службы Студенческого совета МГУ
Кузьмин В.В. – высказался о необходимости развития информационного направления для
формирования мнения о деятельности Студенческого совета. Была предложена идея о создании
пресс-центра Студенческого совета МГУ, который в том числе бы работал с информационной
средой всех факультетов, с целью устранения информационного вакуума. Рассказывалось о
необходимости модернизации сайта Совета, в т.ч. создание на нем раздела обратной связи и
расширении возможностей мониторинга, а также об использовании социальных сетей для
информирования о деятельности Студенческого совета в форме индивидуальной подписки.

5) Разное
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Воробьева О.А. – вопрос о повторной установке рядом с м. Университет пункта для оплаты
проездных карт наземного транспорта
Кузьмин В.В. – предложил начать сотрудничество с системой электронных платежей «Элекснет»
в том числе по вопросу пополнения проездных карт через платежные терминалы этой компании,
что позволило бы пополнять транспортные карты не выходя из общежитий, а также улучшить
электронную коммерцию (терминалы QIWI, ранее принимавшие наличные средства для оплаты
услуг, были демонтированы).

Председатель собрания

Камалов Н.Р.

Ответственный секретарь собрания

Салина Е.С.

Лист ____ протокола № 3 заседания Студенческого совета МГУ.
16 января 2017 г.
Москва ГЗ МГУ ауд. 907

Секретарь
Студенческого совета МГУ

