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Заседание Студенческого совета  
 
 

 

Место Число избранных членов Студенческого совета  
проведения составляет 12 (двенадцать) человек.  
заседания: 

 
Кривоколенный 

переулок, 3, ауд. 

503 
 
Дата  
проведения  
заседания: 
 
14 мая 2019 

 
Число присутствующих членов 

Студенческого совета составляет 9 (девять) 

человек 

 
В заседании участвовали: Ананьева П. Н., 

Березнер Т. А., Духновский Ф. А., Илюшкин Е. 

А., Кирюшина М. А., Манешин С. Ю., 

Терещенко И. А., Фетисов М. А., Чаусова А. Г. 

 

Заседание Студенческого совета правомочно, 

поскольку в нём участвует более половины 

избранных членов Студенческого совета 

(имеется кворум). 

 
Заседание вел Фетисов М. А. 

 

Протокол заседания и подсчёт голосов вел 

Бонецкий Д. А. 



Повестка дня: 

1. Создание беседа со старостами со всех ОП; 

2. Изменения программы НИС, упор на академическую работу; 

3. Создание исследовательский потока на факультете; 

4. Доклад Социального комитета по общественному питанию; 

5. Ситуация с преподаванием ППО на ОП Социология; 

6. Текущие проекты студенческого совета; 

7. проблема питания на в здании на Армянском, автоматы «Вкусвилл»; 

8. Взаимодействие с учебным офисом ОП Психология; 

9. Адаптация студентов Russian studies и других ОП.  

 

1. Слушали Фетисова М. А. о создании единой беседы для коммуникации со 

старостами групп.  

Обсудили перспективность такого канала коммуникации, приняли решение отклонить 

в связи с дублированием уже существующих каналов связи и сложностью создания 

нового.  

 

2. Слушали Фетисова М. А. об академическом уклоне НИСа.  

Приняли решение выяснить, есть ли необходимость в академическом НИСе на разных 

ОП, рекомендовать перенести подобные дисциплины на первую половину первого 

модуля.  

 

3.  Слушали Фетисова М. А. про исследовательские потоки. 

обсудили уместность академических потоков на ФСН, существующий опыт ФЭНа.   

Вынесли на голосование необходимость ввода исследовательских потоков.  

Голосовали открытым голосованием: 

0 – за, 9 – против, 0 – воздержались. 

приняли решение: не выдвигать инициатив по введению исследовательского потока.  

 

5. Слушали Ананьеву П. Н. про ситуацию с ППО на социологии.  

Приняли решение поддержать инициативу Академического совета по изменению 

программы дисциплины ППО.  



6.1. Слушали Духновского Ф. А. по ситуации с компьютерными классами.  

Были проведены опросы, показавшие необходимость открытых компьютерных 

классов, обновление программного обеспечения и оснащение новыми компьютерами.  

Слушали Кирюшину М. А. о ситуации с красной кнопкой. Приняли решение 

обратиться в ректорат для коррекции системы и повышения ее прозрачности. 

Остальные проекты и комитеты работают в нормальном режиме.   

 

7. Слушали Ананьеву П. Н. про питание на Армянском.  

Была получена обратная связь от Вкусвилла, получена информация о готовящемся 

открытии кафе на территории.  

Приняли решение: 

- поручить Ананьевой П. Н. получить точную информацию от соответствующего 

подразделения о создании кафе на территории корпуса на Армянском переулке.  

 

 8. Слушали Чаусову А. Г. по проблемам с учебным офисом ОП Психологии.  

приняли решение провести опрос Чаусовой А. Г. для составления списка 

преподавателей с неудобным расписанием, получить отклик от студентов.  

 

9. Духновского Ф.А. и Фетисова М. А. про адаптацию студентов на новой ОП Russian 

studies 

Приняли решение действовать по ситуации, по возможности привлечь АИС и ЕСН.  

 

 

Председатель 

  

 М. А. Фетисов    

Секретарь 

 

 

  

Д. А. Бонецкий    

 
 

  

 


