ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО КОМИТЕТА ДОМА
СТУДЕНТА С ПРОЖИВАЮЩИМИ В ОБЩЕЖИТИИ
Место встречи: гостиная В17 ГЗ МГУ;
Время: 22:00–23:50;
Дата: 21 сентября 2017 г.
Представители ОСК МГУ:
Студеникин Феликс – председатель ОСК МГУ;
Зон Александр – и.о. первого заместителя председателя ОСК;
Тропин Александр – зам. председателя ОСК МГУ по ДС - БГЕ;
Кириченко Лев – зам. председателя ОСК МГУ по ФДС;
Синельников Артемий – председатель СК Физического факультета;
Махмутов Денис – председатель СК ХФ;
Биккулов Денис – зам. председателя СК ХФ;
Афанасьев Данил – зам. председателя СК Механико-математического;
Кадебская Любовь – СК геологического факультета, руководитель
комитета по информированию студентов.
1.

Фан-зона Чемпионата мира 2018 около Главного здания.

Первым пунктом повестки стал вопрос о размещении фан-зоны.
Председатель ОСК Феликс Студеникин поделился с проживающими
информацией, полученной в ходе встречи с начальником управления по общим
вопросам В.Е. Подольским. Благодаря работе администрации МГУ (в том числе
лично В.А. Садовничего, который вел переговоры с В.Л. Мутко и С.С.
Собяниным), а также активной позиции студенческих организаций МГУ и
самих студентов МГУ, организаторы пошли на уступки: по словам проректора
В.Е. Подольского, фан-зону должны перенести с территории МГУ на
территорию за Университетским проспектом. Договориться о полном
перемещении фан-зоны пока не удалось, несмотря на то, что ВДНХ - до сих пор
является резервной площадкой.
ОСК МГУ имени М. В. Ломоносова
Студенческий комитет ДС

Относительно информации о переносе сессии: В.Е. Подольский сказал,
что данный вопрос пока еще не решен, возможно, сессия будет переноситься за
счет сокращения каникул, т.к. не могут сократить учебный план (согласно
закону). Так же председателем ОСК был вынесен на рассмотрение вариант с
перенесением сессии по желанию: т.е. студентам дается возможность сдать
сессию как летом, во время проведения Чемпионата, так и осенью.
В ходе обсуждения было решено провести опрос студентов, проживающих в ГЗ
МГУ, относительно их позиции по установке фан-зоны (силами студкомов во
время обходов).
Параллельно было решено проработать момент с предоставлением
бонусов для студентов от ФИФА (скидки, бесплатные билеты).
2.

Оставление на лето.

В этот раз проект реализовывался в тестовом режиме, сейчас ОСК МГУ
будет стараться получить нужную статистику, чтобы процесс оставления на
лето можно было доработать и оптимизировать.
3.
Новые гостиные в ДС МГУ (досуговые зоны ДС МГУ) и культмасс в ГЗ МГУ.
В данный момент в распоряжении студентов есть две рабочие гостиные:
В17 (частично занята проектами «UpGrade» и «Клуб импровизации МГУ» для
собраний и встреч) и В14 (свободна). В гостиных планируется проведение
кинопоказов и различных культ-массовых мероприятий (например,
киберспортивные чемпионаты: сначала небольших кибертурниров (на уровне
факультетов и студгородков), а потом весной общеуниверситетского).
В рамках обсуждения студентами был поднят вопрос о необходимости
создания круглосуточных гостиных. В качестве решения данной проблемы
было предложено задействовать гостиные (телехоллы) в боковых секторах.
Помимо этого, участники собрания обсудили относительную
пустынность внутренних двориков ГЗ МГУ. Одним из предложений по
заполнению двориков стала установка столов для настольного теннисаю.
4.

Сбор заявок на ремонт.

На основе опыта СК ФФ и СК ХФ, было предложено реализовать идею с
онлайн-подачей заявлений на ремонт.
Механизм реализации проекта: через специальное приложение ВК в
группе СК ДС будут собираться заявки от всех студентов, проживающих в ГЗ
МГУ.
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5.

Структура ОСК.

Также Феликс Студеникин анонсировал начало работы над новым
Уставом ОСК МГУ (нынешний устарел и требует серьезных доработок).
Основными пунктами по которым будет вестись обсуждение стали выборность,
структура ОСК и формирование студенческих комитетов в рамках
студенческого городка.
Вопросы от студентов:
1. Студенты пожаловались на использование паспортным столом старых
бланков, содержащих пункт с оставлением подписи за то, что проживающий не
против проведения массовых мероприятий около ГЗ МГУ. Проблема будет
решена представителями ОСК МГУ в ближайшее время.
2. Неудобными для студентов оказались новые пропуска (двусторонние,
их нельзя ламинировать), которые, как оказалось, еще и не принимаются
охраной в общежитиях. В ходе обсуждения также поднимался вопрос общей
некомпетентности охраны и несогласованности работы отдельных постов. ОСК
МГУ будет работать над решением этих проблем.
3. Студенты отметили и еще одну немаловажную проблему: отсутствие
нормально оборудованной велопарковки на территории ГЗ и неопределенность
с хранением велосипедов в зимнее время. На собрании было решено заняться
отчисткой имеющихся парковок от старого хлама и их ремонтом, установкой на
них камер наблюдения, а также подумать над сооружением новых парковок.
Помимо этого, было предложено попробовать договориться с
администрацией МГУ об использовании ангаров, располагающихся на
территории ГЗ МГУ для централизованного зимнего хранения велосипедов.

Следите за новостями в группе Студенческого комитета ДС:
www.vk.com/oskinds
и обращайтесь к нам по любым вопросам!
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