Отчет о деятельности
студенческого совета
Юридического факультета МГУ
в 2016/17 учебном году

Занимается планированием и координацией научной деятельности, а также
популяризацией научных знаний среди студентов путем организации мероприятий и
создания специальных площадок для проведения дискуссий по отдельным отраслям.
На постоянной основе работа ведется в следующих направлениях:
1. Ведение
«Sapereaude!
–
научного
паблика
Юрфака
МГУ»
(https://vk.com/sapere_aude_msu), созданного с целью продвижения науки в
студенческой среде и информирования о новостях мира юридической науки.
2. Выпуск третьего номера журнала «Юридический вестник молодых ученых»
при непосредственной поддержке преподавательского и академического
состава Юридического факультета.
3. Деятельность Клуба «LAW'n'IT / Право и информационные технологии»
(https://vk.com/lawnit) по организации площадок для обсуждения правовых
аспектов IT-сферы в формате круглых столов и мастер-классов приглашением
специалистов. В частности, были проведены встречи с Ивлиевым Г.П.,
Сачковым И.К., Зининой У.В., Якушевым М.В. Савельевым А.И., Никитиным
С., Кравченко Ф.Д., Осташенко М.С., Недяк А.В., а также Брызгалиной Е.В,,
Бабенко Н.Н., Каабак М.М..
4. Создание Клуба частного права ЮФ МГУ (https://vk.com/civilmsu) как новой
площадки, где студенты смогут представить на суд коллег результаты своих
научных исследований в области частного права.
Руководитель: Даниил Иванов
Члены:
1. Александр Скворцов
2. Данил Каримов
3. Владимир Жуков
4. Ольга Денисова
5. Александр Горобий
6. Морат Хамидуллин

Комиссия осуществляет одну из основных функций студенческого совета –
информирование студентов. Проводится активная информационная деятельность по
различного рода инфоповодам.
Паблик студенческого совета был комплексно переработан и обрел свою
стилизацию и структуру. Занимаемся привлечением подписчиков из числа студентов
нашего факультета.
Был создан Telegram-канал (https://t.me/nudniysovet) студенческого совета, что
способствует более широкому информированию студентов.
Руководитель: Артём Седашов

Координирующий орган студенческого самоуправления, реализующий права
обучающихся на участие в управлении образовательным процессом в целях обеспечения
защиты прав обучающихся в получении качественного образования.
В рамках комиссии следующие направления остаются наиболее приоритетными:
1. Подготовка опросов среди студентов по вопросам качества образования на
ЮФ МГУ при сотрудничестве с лабораторией социально-правовых
исследований.
2. Сотрудничество с учебно-методическим отделом по вопросам образования
для введения новых курсов на ЮФ
3. Взаимодействие с комитетом по образованию при Студенческом совете
МГУ по вопросам образования (например, готовятся поправки к Положению о
пересдачах в МГУ, в закон «О воинской службе»).
4. Планируется создание справочника дополнительной студенческой
активности.
Руководитель: Иван Данилов
Члены комиссии:
1. Асадов Али
2. Горбунов Александр
3. Дубровина Дарья
4. Мустафина Динара
5. Садыкова Джамиля
6. Симонян Алексей

Занимается организацией благотворительных мероприятий, направленных на
поддержку социально не защищенных категорий граждан и вопросами по
благоустройству факультета.
1. Проведение благотворительных ярмарок на Юридическом факультете;
2. Организация поездок в детские дома;
3. Установка урн для раздельного сбора мусора в рамках года экологии;
4. Обращение к администрации по поводу улучшения работы столовой на основе
проведённых опросов;
5. Участие в субботнике МГУ и посадке вишен рядом с памятником А.П.
Чехову.
Руководитель: Анна Бердар
Члены комиссии:
1. Андрецова Анастасия
2. Быков Александр
3. Горобий Александр
4. Дубровина Дарья
5. Емельянов Василий
6. Корольков Вадим
7. Метель Глеб
8. Романчук Дмитрий
9. Садыкова Джамиля

Участвует в разработке нормативных положений о назначении стипендий, а также
представлении интересов кандидатов на получение ПГАС в рамках заседаний
стипендиальной комиссии ЮФ МГУ.
Основная работа комиссии направлена на:
1. Совершенствование системы оценки достижений студентов при
назначении ПГАС (выработка критериев оценки общественных, культурных и
спортивных достижений совместно с профильными студ. организациями
факультета, унификация этих критериев для обеспечения равного подхода при
оценке достижений каждого претендента);
2. Проведение сбора заявлений студентов на назначение ПГАС, их
консолидация, оценка в соответствии с утверждёнными критериями и
представление на заседании стипендиальной комиссии ЮФ МГУ;
3. Доведение до студентов актуальной информации о повышенной
государственной академической, именных, ведомственных и иных
стипендиях.
Руководитель: Владислав Алифиров
Члены комиссии:
1. Асадов Али
2. Данилов Иван
3. Дубровина Дарья
4. Петров Алексей
5. Садыкова Джамиля
6. Седашов Артем
7. Ушаков Владимир
8. Шабалин Никита

Занимается рассмотрением обращений студентов и выстраиванием диалога с
администрацией по выявленным проблемам для их эффективного разрешения.
На основе жалоб и предложений студентов:
1. Составлено обращение по поводу проблем с компьютерными классами;
2. Направлена в управу района «Ломоносовский» и администрацию ЮФ МГУ
жалоба о некачественной уборке снега и мусора;
3. Осуществлялось решение вопросов с доступом в аудитории в корпусе;
4. Расширился ассортимент товаров в «Аргументе», в частности, началась
продажа колготок;
5. Сбор передовых предложений осуществляется в паблике «Предложено на
Юрфаке МГУ» (https://vk.com/predlogeno_v_mgu).
Руководитель: Арам Григорян
Члены комиссии:
1. Акатьев Арсений
2. Александренко Даниил
3. Быков Александр
4. Горбунов Александр
5. Дубровина Дарья
6. Корольков Вадим
7. Мустафина Динара
8. Пичугин Ростислав
9. Романчук Дмитрий
10. Садыкова Джамиля
11. Симонян Алексей

Студенческий совет также занимался проведением конкурсов и реализацией
проектов:
1. Проект «Wi-Fi студентам Юридического факультета МГУ». Осуществлялся
совместно с объединением выпускников и был направлен на оснащение блока Б
Wi-Fi. На данном этапе решаются проблемы, вызванные превышением
допустимого числа одновременных подключений и техническими сбоями в
питании корпуса.
2. Проведение «Музыкальных вечеров на хуторе близ Юрфака»
(https://vk.com/muzvechera_law) после трудного дня для создания душевной
атмосферы в весёлой компании. Идея об их проведении впервые была
предложена на одном из заседаний Студсовета.
3. Конкурс «Студент года», направленный на выявление, поддержку и признание
заслуг студентов, имеющих особые достижения в области науки, творчества,
спорта, студенческого лидерства и общественной деятельности.

