МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА
СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ № 7/2016
г. Москва

«14» сентября 2016 года

Председатель собрания: Мкртчян К.С.
И.о. секретаря: Салина Е.С.
Присутствовали: 12 человек (список прилагается). Кворум есть.
На повестке дня - вопрос об определении кандидатов на получение повышенной
государственной академической стипендии (ПГАС) в осеннем семестре 2016-2017 уч. года.
Слушали:
Мкртчян К.С. – Председатель Студенческого совета ВШГА МГУ рассказала о количестве
поданных заявок на получение повышенных государственных академических стипендий (далее
ПГАС) ВШГА МГУ на осенний семестр 2016-2017 уч. года.
На получение повышенной государственной академической стипендии было подано 20
заявок. Квота на распределение стипендии – 15 человек, из них 3 – по критерию «Учеба», 5 – по
критерию «Научная деятельность», 6 – по критерию «Общественная и культурно-творческая
деятельность», 1 – по критерию «Спортивная деятельность».
Впервые по инициативе Студенческого совета при выборе кандидатов на получение
стипендии Студенческий совет ВШГА МГУ применил рейтинговую система согласно
разработанному Студенческим советом ВШГА Положению о порядке назначения повышенных
государственных академических стипендий студентам Высшей школы государственного аудита
(факультета) Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. В
результате анализа поступивших заявок и подсчета баллов по каждому критерию Студенческим
советом ВШГА МГУ были выдвинуты следующие кандидатуры на получение стипендии:
По критерию «Учеба»:
1. Сорокина Анастасия Эдуардовна, 4 курс
1

2. Гурьянов Андрей Владимирович, 3 курс
3. Гребенюк Мария Сергеевна, 3 курс
По критерию «Научная деятельность»:
1. Ибрагимов Ринат Габделхаевич, 4 курс
2. Мялькин Виталий Валериевич, 4 курс
3. Салина Елизавета Сергеевна, 4 курс
4. Брыкин Константин Игоревич, 2 курс магистратуры
5. Струкова Лусинэ Артуровна, 2 курс магистратуры
По критерию «Общественная и культурно-творческая деятельность»
1. Мкртчян Кристина Сергеевна, 4 курс
2. Шурыгина Полина Александровна, 4 курс
3. Лазарева Алена Романовна, 3 курс
4. Аксенова Алина Игоревна, 3 курс
5. Майданюк Сергей Игоревич, 4 курс
6. Седов Артем Романович, 3 курс
По критерию «Спортивная деятельность:
1. Алексеенко Анастасия Анатольевна, 3 курс
Среди двадцати одной заявки, которые подавались на получение повышенной
государственной академической стипендии, три исходили от студентов ВШГА первого курса
магистратуры.
В связи с этим был рассмотрен вопрос о допущении студентов, обучающихся по
направлению «магистр» (1 курс), к конкурсу на получение ПГАС. Все члены Студенческого
совета ВШГА поддержали позицию, в соответствии с которой студенты 1 курса магистратуры
не могут участвовать в конкурсе на получение ПГАС, поскольку иное положение дел ущемляет
права тех лиц, которые не являлись студентами ВШГА в период обучения по программе
«бакалавр», а сейчас являются студентами ВШГА по направлению «магистр».
Обсуждался также вопрос о возможности получения стипендии одним студентом два
раза подряд в связи с рассмотрением заявок Оксиненко В.Г и Рюмкиной А.А. Все члены
Студенческого совета ВШГА МГУ поддержали позицию о том, что один студент не может
получать стипендию два семестра подряд, поскольку, как показывает практика, обратная
возможность приводит к тому, что студент утрачивает заинтересованность в активной работе,
поскольку ПГАС распределяется, как правило, между одними и теми же студентами.
Решили:
1) Утвердить список кандидатов на получение стипендии в осеннем семестре 2016-2017 уч.
года, составленный Студенческим советом с применением рейтинговой системы.
2) Вынести для решения Стипендиальной комиссией ВШГА МГУ следующие вопросы:
а) Могут ли студенты 1 курса магистратуры ВШГА МГУ участвовать в конкурсе на
получение стипендии?
б) Может ли студент ВШГА МГУ получать стипендию два семестра подряд?
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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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