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ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

Дата проведения заседания: 14 сентября 2018 г.

Место проведения заседания: ул. Шаболовка, д.26, ауд. 4204. 

Время проведения заседания: 17.00 - 18.00 

Число избранных членов Студенческого совета составляет 10 (десять) человек.

Общее число присутствующих на заседании членов Студенческого совета составляло 

5 (пять). 

В заседании участвовали: 

Абакуменко В., Белокуров И., Долженков В., Попова О., Исомиддинов Д. 

Заседание вел Абакуменко В.

Протокол заседания вела Попова О.
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Повестка Собрания

1. О проведении открытой лекции о студенческом самоуправлении (докладчик - 

Белокуров И.)  

2.  Об участии в стипендиальной комиссии факультета. (докладчик - Белокуров И.)

3. О планах работы на 2 месяца (докладчик - Абакуменко В.)

4. О ноябрьских выборах в Студенческий совет ФЭН (докладчик - Абакуменко В.) 

5. О планах работы Комитета по качеству образования Студенческого совета ФЭН 

(докладчик - Белокуров И.)

Ход Собрания 

1. О проведении открытой лекции о студенческом 

самоуправлении (докладчик - Белокуров И.)

Слушали  Белокурова  И.,  сообщившего  о  необходимости  проведения  открытой 

лекции  для  первокурсников  о  студенческом  самоуправлении,  в  силу  повышенного 

интереса  со  стороны  студентов  во  время  ознакомительных  занятиях  в  начале  года. 

Белокуров  И.  предложил  подготовить  план  выступления,  выбрать  место,  дату  и 

сделать рекламу. 

Выступали: 

Абакуменко  В.  с  предложением  освещения  данного  мероприятия  посредством 

бесед во ВКонтакте, а также освещения итогов работы за прошедший год. 

Попова  О.  с  комментарием  о  том,  что  аудиторию  можно  найти  не  только  на 

Шаболовке, 26.

Решили:  подготовить  план  выступления,  включающий  итоги  работы,  функции, 

отличие  от  других  организаций,  выбрать  время,  место,  обеспечить  освещение 

мероприятия в социальных сетях.
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2. Об участии в стипендиальной комиссии факультета.  
(докладчик - Белокуров И.)

Слушали  Белокурова  И.,  сообщившего  о  необходимости  выбора  представителя 

Студенческого совета ФЭН в стипендиальную комиссию факультета экономических 

наук, в частности для разрешения спорных вопросов по стипендиям. 

Выступали: 

Попова  О.  с  уточнением,  что  Абакуменко  В.  уже  является  представителем 

Студенческого совета ФЭН в стипендиальной комиссии факультета. 

Абакуменко  В.  С  комментарием  о  том,  что  в  данный  момент  сложно  выбрать  

нового  представителя  в  комиссию  в  силу  занятости  ряда  членов  Студенческого 

совета ФЭН, а также с предложением отложить данный вопрос до собрания нового 

созыва Студенческого совета ФЭН. 

Белокуров  И.  с  комментарием  о  проблемах  учета  работы  и  мероприятий  в 

последней волне подачи на ПГАС.

Решили: отложить данный вопрос до нового созыва Студенческого совета ФЭН.

3. О планах работы на 2 месяца (докладчик - Абакуменко В.)

Слушали  Абакуменко  В.,  сообщившего  о  необходимости  определить  задачи  на 

ближайшие два месяца, срок выполнения которых аналогично составит два месяца. 

Было  предложено  решить  вопрос  с  наличием  пластиковых  стаканов  рядом  с 

кулерами и с оснащением туалетов бумажными полотенцами. 

Выступали: 

Белокуров  И.  с  комментарием  о  том,  что  в  данный  момент  факультеты  готовят 

проекты закупок, которые им необходимы, с целью их внесения в финансовый план, 

а также о коротких, в связи с этим, сроках на подготовку предложения о закупках от 

Студенческого совета ФЭН.
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Абакуменко В. с комментарием о том, что если в туалетах сушилки для рук будут 

находиться  в  работоспособном  состоянии,  необходимость  в  закупке  бумажных 

полотенец отпадает. 

Попова О. С комментарием о необходимости проведения повторного мониторинга 

мнений  по  столовым  в  АУК  «Шаболовка»,  в  связи  с  недавними  прецедентами  с 

обнаружением тараканов около еды.

Долженков  Н.  с  комментарием  о  наличии  проблем  с  организацией  процесса 

записи на курсы по выбору. 

Абакуменко  В.  с  комментарием  о  том,  что  необходимо  подготовить  письмо 

Замулину О.А. (декан ФЭН) с описанием всех текущих проблем с курсами по выбору 

и просьбой рассмотреть иные варианты организации данного процесса. 

Решили:  обсудить  и  предложить  администрации  внести  в  будущие  закупки 

факультета  расходы  на  пластиковые  стаканы  и  бумажные  полотенца,  связаться  с 

Замулиным  О.А.,  Букиным  К.А.,  (академический  руководитель  ОП  «Экономика») 

Сиротиным  В.А.  (академический  руководитель  ОП  «Экономика  и  статистика») по 

вопросу реорганизации процесса записи на курсы по выбору. 

4. О  ноябрьских выборах в Студенческий совет ФЭН (докладчик - 
Абакуменко В.) 

Слушали  Абакуменко  В.,   сообщившего  о  необходимости  широкого 

информирования  студентов  о  предстоящих  выборах  в  Студенческий  совет  ФЭН  с 

целью повышения явки на них. 

Выступали: 

Попова  О.  с  комментарием  о  том,  что  низкая  явка,  в  основном,  была  связана  с 

отсутствием  у  студентов  доступа  к  корпоративной  почте,  куда  рассылались 

соответствующие  голосования,  а  также  о  рассмотрении  возможности  рассылки 

писем на личные почты студентов. 

Исомиддинов  Д.  с  вопросом  о  возможности  проведения  выборов  в  бумажном 

формате. 
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Долженков Н. с предложением рассылки студентам личных кодов для голосования 

на  конкретном  сайте  и  вопросом  о  возможности  рекламы  выборов  в  социальных 

сетях.

Решили:  рассмотреть  вариант  рекламы  выборов  в  социальных  сетях,  повсеместно 

осведомлять студентов о выборах и возможности участия в них.

5. О  планах  работы  Комитета  по  качеству  образования 
Студенческого совета ФЭН (докладчик - Белокуров И.)

Слушали  Белокурова  И.,  сообщившего  о  планах  набрать  дополнительно  новых 

людей  в  Комитет  по  качеству  образования  Студенческого  совета  ФЭН,  а  также  о 

подготовке  нового  плана  организации  записи  в  ассистенты  и  получения  четкого 

фидбэка от преподавателей по результатам проверки ПУДов. 

Выступали:

Абакуменко В. с вопросом с какими представителями администрации планируется 

налаживаться контакт для решения поставленных задач.  

Решили: оформить и начать реализовывать план с текущими задачами по набору в 

комитет,  организации  записи  на  ассистентство  и  налаживания  фидбэка  по 

результатам проверки ПУДов. 

Председатель                              _______________________         В.В. Абакуменко 

Секретарь                                    _______________________         О.В. Попова
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