МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА
СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ № 1/2016
г. Москва

«18» февраля 2016 года

Председатель собрания: Мкртчян К.С.
Секретарь: Зарецкая Я.А.
Присутствовали: 14 человек (список прилагается). Кворум есть.
Повестка дня:
1. О назначении Салиной Е. на должность и.о. секретаря Студенческого совета ВШГА
2. О рассмотрении кандидатур на получение повышенной государственной стипендии в
весеннем семестре 2015-2016 учебного года.
1. СЛУШАЛИ:
Зарецкая Я. Предложила назначить Салину Е. на должность и.о. секретаря Студенческого
совета ВШГА в связи с тем, что сама Зарецкая Я. по собственному желанию решила
сложить с себя полномочия секретаря.
ВЫСТУПИЛИ: Салина Е. – рассказала о своем желании и готовности работать в
Студенческом свете ВШГА.
ПОСТАНОВИЛИ: назначить
Студенческого совета ВШГА.

Салину Е.

исполняющим

обязанности

секретаря

2. СЛУШАЛИ:
Мкртчян К. – Рассказала о количестве заявок, поданных кандидатами для получения
повышенной государственной стипендии (ПГАС) путем отправки на специально
созданный e-mail адрес электронного письма-заявки, в котором кандидат указывал свои
достижения в одной или нескольких сферах деятельности за семестр, предшествующий
семестру назначения стипендии в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2011 № 945 «О порядке совершенствования
стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных
образовательных учреждениях профессионального образования» и Положением МГУ от
06 июня 2012 №1228-12/012-1 «О порядке назначения повышенных государственных
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академических стипендий студентам Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова, имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности». В соответствии с
указанными актами распределение стипендий происходит в два этапа:
1) Представители Студенческого совета факультета составляют список кандидатов на
получение стипендии, оценивают полученные заявки в соответствии с основными
направлениями деятельности (учебная деятельность, общественно-культурная
деятельность, спортивная деятельность, научная деятельность) путем анализа
достижений, указанных кандидатами в заявке. Кандидаты, которые проявили себя
наиболее активно в нескольких сферах деятельности и у которых насчитывается
достижений больше, чем у других соискателей, вносятся в список кандидатов на
получение ПГАС.
2) Далее список, составленный членами Студенческого совета, передается
стипендиальную комиссию факультета для принятия итогового решения.
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Затем Мкртчян К. предложила членам Студенческого совета ознакомиться с заявками
кандидатов и составить список кандидатов на получение ПГАС для его передачи в
стипендиальную комиссию факультета.
ВЫСТУПИЛИ: Шаповалов К., Витова Д., Ибрагимов Р. – отметили высокую роль
требований, предъявляемых к кандидатам.
ПОСТАНОВИЛИ: Составить и утвердить список кандидатов на получение повышенной
государственной стипендии в весеннем семестре 2015-2016 уч. года (см. Приложение № 1 к
Протоколу).
Список членов Студенческого совета ВШГА МГУ, явившихся на заседание
1)

Аветисян Гегинэ

2)

Алексеенко Анастасия

3)

Витова Дарья

4)

Галингер Анастасия

5)

Зарецкая Янита

6)

Ибрагимов Ринат

7)

Лазарева Алена

8)

Малиновский Ярослав

9)

Мкртчян Кристина

10)

Оксиненко Валерия

11)

Омарбекова Алина

12)

Салина Елизавета

13)

Терещенко Александра

14)

Шаповалов Кирилл
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Список кандидатов на получение в весеннем семестре 2015-2016 учебного года
повышенной государственной стипендии за счет субсидий на иные цели,
предусмотренные на совершенствование стипендиального обеспечения
1. За достижения в научно-исследовательской деятельности:
1) Хасаншин Марат Дамирович (2 курс);
2) Рюмкина Анна Андреевна (4 курс);
3) Филатова Наталия Викторовна (4 курс);
2. За достижения в научно-исследовательской и общественной деятельности:
1) Ибрагимов Ринат Габделхаевич (3 курс);
2) Оксиненко Валерия Геннадьевна (3 курс);
3) Салина Елизавета Сергеевна (3 курс);
4) Зарецкая Янита Александровна (4 курс);
5) Кузьмин Дмитрий Александрович (4 курс);
3. За общественную и культурно-творческую деятельность:
1) Шаповалов Кирилл Александрович;
2) Кудряшова Александра Александровна (4 курс);
4. За культурно-творческую деятельность:
1) Балконова Алена Александровна (4 курс).

Председатель собрания

/Мкртчян К.С./

И.о. секретаря собрания

/Салина Е.С./
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