МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА
СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ № 6/2016
г. Москва

«06» сентября 2016 года

Председатель собрания: Мкртчян К.С.
И.о. секретаря: Салина Е.С.
Присутствовали: 12 человек (список прилагается). Кворум есть.
Повестка дня:
1) О начале сбора заявок на получение повышенной государственной академической стипендии
в осеннем семестре 2016-2017 учебного года
2) О проведение мероприятия «Посвящение в первокурсники ВШГА-2016»
3) О работе с первокурсниками и студентами других курсов ВШГА в осеннем семестре
1. СЛУШАЛИ:
Мкртчян К. – Рассказала о начале сбора заявок кандидатов на получение повышенной
государственной академической стипендии согласно утвержденному Положению о порядке
назначения повышенных государственных академических стипендий студентам Высшей школы
государственного аудита (факультета) Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова (далее – Положение).
РЕШИЛИ:
Организовать сбор заявок в срок до 10 сентября (включительно) путем отправки на адрес
электронной почты (pgas_vshga@mail.ru) заявки, включающей в себя:
- Заявление на получение повышенной стипендии;
- Лист достижений, который кандидат заполняет самостоятельно, указав каждое достижение
исключительно за один предшествующий семестр. Достижения оцениваются согласно
критериям, утвержденным Положением;
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- Отсканированные копии документов, фотографии, подтверждающие каждое заявленное
достижение.
На основании полученных заявок в срок не позднее 15го сентября будут составлены и
опубликованы рейтинги кандидатов на получение повышенной стипендии. Пропорционально
поданным заявкам по каждой области студенческой деятельности будет определено конкретное
количество стипендиатов, направляемых стипендиальной комиссии для итогового голосования.
Замечания по объявленным рейтинговым спискам кандидаты и студенты могут представлять до
20 сентября включительно.
Решение об утверждении стипендиатов будет принято Ученым советом факультета на
основании итоговых рейтингов в срок не позднее 1 октября 2016 года.
2. СЛУШАЛИ:
Мкртчян К. – Рассказала о ходе организации Посвящения в первокурсники ВШГА-2016.
Назвала студентов 2 курса, ответственных за проведение этого мероприятия.
3. СЛУШАЛИ:
Мкртчян К. – Поставила задачу перед членами Студенческого совета организовать активную
работу с первокурсниками и студентами факультета.
ВЫСТУПАЛИ:
Попкова А. – Предложила создать адрес электронной почты (talantmsu@mail.ru), куда все
желающие студенты смогут прислать информацию о своих талантах, пожеланиях по
организации внеучебной деятельности на факультете. Салина Е. – предложила провести
информационную работу со старостами групп (рассказать о студенческих организациях,
работающих на факультете и в целом в МГУ, о планируемых культурно-общественных
мероприятиях и т.п.)
РЕШИЛИ: Создать рабочую группу по работе со студентами в составе Мкртчян К., Салиной
Е., Попковой А.
Список членов Студенческого совета ВШГА МГУ, явившихся на заседание
1) Алексеенко Анастасия
2) Верникова Алена
3) Витова Дарья
4) Галингер Анастасия
5) Ибрагимов Ринат
6) Лазарева Алена
7) Мкртчян Кристина
8) Омарбекова Алина
9) Попкова Анастасия
10) Салина Елизавета
11) Терещенко Александра
12) Шаповалов Кирилл

Председатель собрания

/Мкртчян К.С./

И.о. секретаря собрания

/Салина Е.С./
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