Протокол
заседания Студенческого совета МГУ созыва 2015-2016 гг. от 20.01.2016 г.

Председатель собрания – Алаева М.И.
И. о. секретаря собрания – Лукьяненко Н.С.
Присутствовали с правом голоса:
Алаева М. (ФГУ), Какиашвили Л. (ф-тет искусств), Лукьяненко Н. (ВМК),
Муромцев Н. (ВМК), Томаев А. (ф-тет политологии), Чуженькова В. (географический ф-тет), Куликов А. (физический ф-тет), Алтухова А. (химический фтет), Фомин Е. (философский ф-тет), Никитина А. (ф-тет почвоведения), Тихонова В. (ФИЯР), Елфимова М. (филологический ф-тет), Морозов С. (механико-математический ф-тет), Святкин И. (механико-математический ф-тет),
Гущина И. (ФНМ), Дорохов Е. (ф-тет психологии), Саркисова Е. (ф-тет психологии), Корсакова Е. (ФФМ), Павлова С. (ВШГАдм.), Хромовских Д. (ф-тет
журналистики), Семенова А. (МШЭ), Казиев И. (ФГП), Гритфельд Р. (ВШБ),
Кувшинова Е. (ИСАА), Ваулина Д. (экономический ф-тет).
Кворум: 25 человек из 41. Кворум имеется.
Присутствовали без права голоса:
Сосницкая С. (ВШП), Камалов Н. (геологический ф-тет), Грабеклис И. (ф-тет
почвоведения), Полилов А. (ФГУ), Глухов Г. (биологический ф-тет), Окорочкова А. (ФГУ, выпускница), Небытова А. (ФГУ)
Повестка:
1. О социально-бытовых проблемах студентов и их решениях (Камалов
Н.);
2. О ведении видеотрансляций и аудиозаписей заседаний (Муромцев Н.);
3. Доклад об устойчивом развитии (Окорочкова А.);
4. О конференции научно-исследовательских проектов студентов и аспирантов в рамках разработки научной долина МГУ (Небытова Н.);
5. О выработке официальной позиции Студенческогго совета по вопросу
переселения в Новое общежитие (Алаева М.);
6. О методах сбора студенческих проблем (Семенова А.);

7. Обсуждение содержимого сайта (Муромцев Н.);
8. Разное.

Ход заседания
1. Слушали:
Камалов Надир – о социально-бытовых проблемах.
1) Отсутствие горячей воды в корпусе «А» выше 11-ого этажа. Более того, отсутствие труб для горячей воды. Единственный выход – закупить
бойлеры силами факультетов (как сказал зам. главного инженера). Решение: написать письма на факультеты;
2) О лифтах в ГЗ. Проблема: денег нет, дорого, также в бюрократических
аспектах (деньги должны быть проведены в течение календарного года).
Решение: написать письма в правительство Москвы;
3) О тентах для велосипедов зимой в ГЗ. Будет проведен разговор с А.В.
Степановым на эту тему.
Алаева Мария – о социально-бытовых вопросах.
1) О кулерах. Будут установлены кулеры во всех спортивных залах и не
только;
2) О местах хранения макулатуры механико-математического и геологического факультетов. В скором времени будет предоставлено место.
2. Слушали:
Муромцев Никита – о ведении видеотрансляций и аудиозаписей.
Способствует росту открытости работы Студенческого совета МГУ и росту уровня доверия со стороны студенчества, передаче опыта. Предлагается хранить видеозаписи. Рассматривался вопрос об использовании записей внутри совета и публикации для широкой публики.
3. Слушали:
Окорочкова Анастасия – об устойчивом развитии МГУ.
Об организации и проведении ВузЭкоФеста. О равнодоступности образовательных программ, энергоэффективности и прочих аспектах. О необходимости принятия нормативных регулирующих актов на данные темы. О
разработанной брошюре насчет устойчивого развития в МГУ. Обращение
к Студенческому совету с просьбой привлекать людей к работе над этими
вопросами.

4. Слушали:
Небытова Анастасия – об участии студентов и аспирантов в разработке
научной долины МГУ.
О перспективах участия студентов в работе научной долины, об организации конференций, содействии студентам, заинтересованным в исследовательской деятельности. Обращение к Студенческому совету с просьбой
об информационной поддержке проекта.
5. Слушали:
Алаева Мария – о распределении мест в новом общежитии и формировании официальной позиции Студенческого совета.
Предложено создать открытую трибуну для представления студентами
своих планов расселения и дальнейшего их обсуждения.
Григорий Глухов – о позиции ОСК по вопросу переселения.
Ввиду неготовности зданий нового общежития к сдаче ранее марта сроки
переезда сдвигаются на август-сентябрь. ОСК предлагает схему, согласно
которой места в новом общежитии (всего около 2700) распределяются
следующим образом:
1) Выделение мест под ликвидацию дефицита (~1200);
2) Выделение мест под расселение 5-местных комнат в ДАС и подобных
комнат в ДСВ (~450-500);
3) Выделение мест для факультетов, проживающих в общежитиях ФДС с
целью расселения 3-местных комнат до 2-местных (~800-1000).
6. Слушали:
Семенова Анастасия – о методах сбора студенческих проблем.
Поднят вопрос о нехватке доверия к студсоветам, о необходимости информирования студенчества насчёт деятельности студсоветов.
7. Слушали:
Муромцев Никита – о содержимых сайтов студсоветов.
Необходимо при помощи сайтов информировать студентов о проводимых
мероприятиях, сборе проблем и мнений студентов. Планируется выкладывать документы (записи заседаний, протоколы, т.д.), планы работ Студенческого совета МГУ, информацию о текущих проектах. Запланирована фотосессия для сайта и паблика ВКонтакте. До 15 февраля ожидаются
первые результаты работы по обновлению сайта.
8. Разное.
О создании повестки в онлайн-режиме.

О необходимости введения регламента проведения собраний Студенческого совета МГУ – ответственные за проработку вопроса Томаев Азамат, Казиев Иса.
Об уборке снега на территории МГУ – это прерогатива муниципальных
служб города.
О встрече Студенческого совета с ректором – она состоится в течение
первых двух недель нового учебного семестра.

Постановления
1. Утвердить Никиту Лукьяненко в качестве и.о. ответственного секретаря
на заседание Студенческого совета МГУ от 20.01.2016:
«ЗА» – 25, «ПРОТИВ» – 0, Воздержались – 0.
Решение принято единогласно.
2. О проведении голосования по поводу принятия решений относительно
ведения записей заседаний:
«ЗА» – 20, «ПРОТИВ» –1, Воздержались – 4.
Решение принято большинством голосов.
3. О ведении аудиозаписей для советов:
«ЗА» – 21, «ПРОТИВ» – 3, Воздержались – 1
Решение принято большинством голосов.
4. О ведении аудиозаписей, доступных для всех:
«ЗА» – 17, «ПРОТИВ» – 3, Воздержались – 5.
Решение принято большинством голосов.
5. Произвести пробную видеотрансляцию заседания Студенческого совета
МГУ:
«ЗА» – 13, «ПРОТИВ» – 7, Воздержались – 5.
Решение принято большинством голосов.
6. Публиковать контактные данные председателей Студенческих советов
факультетов:
«ЗА» – 23, «ПРОТИВ» – 1, Воздержались – 1.
Решение принято большинством голосов.
7. Установить крайний срок публикации контактных данных председателей
Студенческих советов факультетов на 15 февраля 2016 г.:

«ЗА» – 23, «ПРОТИВ» – 2, Воздержались – 0.
Решение принято большинством голосов.
8. Провести работы на факультетах по сбору мнений относительно переселения в Новое общежитие; выработать официальные позиции Студенческих советов факультетов по данному вопросу:
«ЗА» – 24, «ПРОТИВ» – 0, Воздержались – 1.
Решение принято большинством голосов.
9. Утвердить Валерию Чуженькову на пост главы комитета по контролю за
качеством образования:
«ЗА» – 19, «ПРОТИВ» – 0, Воздержались – 6.
Решение принято большинством голосов.

Председатель Студенческого совета МГУ

Алаева М.И.

И.о. ответственного секретаря
Студенческого совета МГУ

Лукьяненко Н.С.

