Отчет о деятельности
студенческого совета
Юридического факультета МГУ
в осеннем семестре
2017/18 учебного года

Комиссией по науке Студенческого совета Юридического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова в 2017-2018 учебном году были проведены следующие мероприятия:
1. Собраны статьи для опубликования в очередном выпуске журнала
«Юридический вестник молодых ученых»;
2. Продолжена работа Клуба частного права;
3. В рамках Клуба Law’n’IT проведен ряд заседаний, на которых выступали
генеральный директор Group-IB Илья Сачков, начальник центра мониторинга и
реагирования на компьютерные атаки Банка России Дмитрий Борисович Фролов и др.
Также члены Клуба приняли участие в Международной конференции "Защита
персональных данных" и дебатах между вузами на тему анонимности в Интернете;
4. Активно ведется работа над сообществом “Sapere aude!”, посвященном
опубликованию новостей студенческой науки;
5. Налажено сотрудничество с рядом научных сообществ других вузов.

Руководитель: Иванов Д.А.
Особая благодарность:
1.
Скворцову Александру;
2.
Каримову Данилу.

Комиссией по жалобам и предложениям Студенческого совета Юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова была проведена определенная работа по вопросам, затрагивающим
права и законные интересы студентов. Перед Комиссией, в частности, стояли определённые
задачи:
1. Решение проблемы с плохой проводимостью сигнала сотовой связи внутри IV
гуманитарного учебного корпуса Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова (далее – «IV ГУМ») (в данный пункт мы также включили работу по
улучшению сигнала Wi-Fi);
2. Внесение предложения на уровне администрации факультета о пересмотре порядка
распределения студентов 1 курса по языковым группам;
3. Внесение предложения на уровне администрации факультета о пересмотре формата
распределения студентов 1 курса по группам по физической культуре;
4. Внесение предложения об установлении временного промежутка посещения
столовой IV учебного корпуса сотрудниками Следственного комитета РФ в
обеденное время с целью снижения загруженности пунктов питания;
5. Расширение библиотеки на территории части «Б» IV ГУМа;
6. Решение вопроса, связанного с возможным закрытием кафе «Юстиниан» и буфета
«WAYMARK»;
7. Предложение на уровне администрации факультета и Университета о внесении
изменений в акты МГУ в части порядка предоставления повторной комиссии,
уточнения понятия «уважительная причина»;
8. Решение проблемы работы компьютеров и правовых систем на них в
компьютерных классах;
9. Работа с текущими обращениями студентов.
Итоги работы в течение осеннего семестра 2017/18 учебного года следующие:
1. Составлены и отправлены письма с описанием проблемы крупнейшим операторам
(МТС, Мегафон, Билайн). Более того, налажен личный контакт с представителями
данных организаций. Было обещано в течение семестра решить проблему,
возможно, посредством установления дополнительного оборудования. Для решения
проблем, возникающих с сетью Wi-Fi, ведется работа с представителями IT на
факультете, в частности, прорабатывается возможность установки системы, которая
не позволит пользователю быть непрерывно подключенным к сети в течение
длительного времени, что позволит снизить нагрузку на оборудование.
Рассматривается вопрос об установке дополнительных точек;
2. По второму и седьмому вопросу было направлено предложение заместителю декана
по учебной работе Романову С.В. о создании рабочей группы, где будут
представлены разработанные нами предложения;
3. Установлен контакт с представителями Физического факультета, где налажена
работа электронной системы распределения, на данный момент существует план по
созданию подобной системы на Юридическом факультете;

4. Составлено и передано письмо представителям администрации Юридического
факультета с просьбой предоставлять проход сотрудникам Следственного комитета
не ранее 15:00, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на пункты питания;
5. Данный проект состоит из двух частей: создание дополнительной читальной зоны в
части «А» IV ГУМа и использование аудиторий 629, 630 «Б» в качестве
дополнительных читальных залов. Для реализации второй части данного проекта
налажено взаимодействие с представителями администрации и библиотеки, о его
результатах будет сообщено в следующем семестре;
6. По итогам было составлено письмо в поддержку кафе «Юстиниан» и буфета
«WAYMARK», организована встреча с представителями администрации факультета
и данных точек питания. По итогам встречи стало известно, что на текущую дату
решения о прекращении деятельности на факультете нет, заведения будут
продолжать работу, комиссия продолжит отслеживать ситуацию.
7. В рамках пункта 8 шла работа с текущими обращениями студентов. В частности,
речь идет о представлении их прав и законных интересов на комиссиях по
отчислению и учебно-воспитательных комиссиях.
8. Проведен мониторинг работы компьютеров в компьютерных классах, выявленные
нарушения были исправлены;
9. Планируется наладить диалог с представителями Университета по поводу проблем с
парковочными местами; с представителями ОСК МГУ по проблемам общежитий.

Руководитель: Григорян А.М.
Особая благодарность:
1. Станиславу Шафранскому;
2. Вадиму Королькову;
3. Матвею Яблочкину;
4. Владиславу Леонтьеву;
5. Анатолию Кордзадзе;
6. Полине Поповой;
7. Альбине Мамедалиевой;
8. Надежде Зыряновой;
9. Евгении Карповой;
10. Жоре Степаняну.

Комиссия по правовым вопросам Студенческого совета Юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова была создана на первом заседании Студенческого совета VI
Созыва с целью решения давно стоящих проблем правового характера. Перед Комиссией
в 2017-2018 учебном году были поставлены следующие задачи:
1. Разработка новой редакции Положения о Студенческом совете
Юридического факультета;
2. Разработка Положения о выборах в Студенческий совет Юридического
факультета;
3. Разработка новой редакции Положения о конкурсе «Студент Года»;
4. Разработка Регламента внутренней деятельности Студенческого совета;
5. Прочее.
Члены Комиссии подошли к работе ответственно, с полной самоотдачей. Итоги
работы Комиссии по правовым вопросам в осеннем семестре 2017/18 учебного года:
1. Разработана новая редакция Положения о конкурсе «Студент года»;
2. Разработано Регламент о выборах в Студенческий совет Юридического
факультета;
3. Разработаны благодарности для активистов Студенческого совета
Юридического факультета;
4. Разработана универсальная характеристика обучающемуся на договорной
основе от Студенческого совета для перевода на бюджетную форму
обучения.
Помимо перечисленных уже выполненных задач, в Комиссии по правовым
вопросам на стадии решения находятся следующие вопросы:
1. Полный переход выборов в Студенческий совет Юридического факультета
на электронный формат;
2. Разработка новой редакции Положения о Студенческом совете
Юридического факультета.
Также Комиссия по правовым вопросам занимается текущей правовой работой над
документацией Студенческого совета, была источником инициативы установления
партнёрских отношений со Студенческим советом юридического факультета СПбГУ,
регулярно собирается и поддерживает контакт со всеми Комиссиями Студенческого
совета. Планируется работа над новыми направлениями:
1. Ведение деловой переписки и переговоров с представителями иных
организаций студенческого самоуправления, а также разработкой
необходимых для этого документов;
2. Создание Реестра входящей/исходящей корреспонденции и его ведением
совместно с Ответственным секретарём;
3. Толкование актов Студенческого совета Юридического факультета МГУ.

Руководитель: Корольков В.В.
Особая благодарность:
1. Ивану Данилову;
2. Алексею Симоняну;
3. Полине Поповой;
4. Веронике Осиповой;
5. Матвею Яблочкину;
6. Арсению Акатьеву
7. Вадиму Ахееву;
8. Жекену Бекешеву;
9. Евгении Карповой;
10. Надежде Зыряновой.

Комиссия по контролю качества образования Студенческого совета Юридического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в 2017-2018 учебном году продолжила
выполнение задач, поставленных перед ней в прошлом году:
1. Проведение опросов среди студентов по вопросам качества образования;
2. Налаживание взаимодействия с администраций факультета для решения
возникающих проблем.
Итоги работы в течение осеннего семестра 2017/18 учебного года следующие:
1. Проведен опрос по качеству образования среди студентов бакалавриата и
магистратуры Юридического факультета в бумажной и электронной форме. По
результатам опроса был составлен отчет, представленный заместителю декана по
учебной работе Романову С.В. и заместителю декана по учебно-методической
работе Степанову-Егиянцу В.Г. и опубликованный в группе Студенческого совета
ВКонтакте;
2. Было восстановлено чтение курса «Юридическое письмо» в качестве
факультатива с весеннего семестра 2017-2018 учебного года;
3. Достигнуто соглашение о сотрудничестве с руководством магистратуры
Юридического факультета в целях совместного проведения опросов по качеству
образования и разработки предложений по изменению учебного плана;
Помимо перечисленных уже выполненных задач, в Комиссии по контролю
качества образования на стадии решения находятся следующие вопросы:
1. Разработка и введение в учебный процесс факультативов «Техника деловых
переговоров и медиации» и «Техника речи юриста»;
2. Обработка результатов опроса студентов магистратуры и составление отчета с
предложениями по совершенствованию учебного плана магистратуры в
соответствии с отзывами студентов;
3. Взаимодействие с Комитетом по контролю качества образования при Центральном
Студенческом совете МГУ имени М. В. Ломоносова, в частности, разработка
поправок в ФЗ "О воинской службе", связанных с отсрочками от воинской службы
для магистрантов.
Руководитель: Данилов И.С.
Особая благодарность:
1. Евгении Карповой;
2. Надежде Зыряновой;
3. Санану Бадмаеву;
4. Артему Муравьеву;
5. Арсению Акатьеву.

Социальная комиссия Студенческого совета Юридического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова поставила перед собой следующие задачи:
1. Провести социальный опрос по работе столовой корпуса А (в целях
содействия Комиссии по жалобам и предложениям)
2. Изменить формат благотворительных ярмарок, провести Зимнюю
благотворительную ярмарку в новом формате
3. Начать сбор информации о проблемах студентов, проживающих в
общежитиях МГУ.
По итогам работы достигли определённых результатов:
1. Проведен социальный опрос по работе столовой корпуса А, который
показал, что, помимо бесконтрольных очередей, студентов волнует также
наличие возможности
посещать наши пункты питания людьми, не
имеющими отношения к Университету (например, работники СК России).
2. На Новогодней благотворительной ярмарке при сотрудничестве с фондом
«Подари Жизнь» удалось собрать 104 267 руб. Большой вклад внесли
студенты, не входящие в состав каких-либо студенческих организации, что
говорит о росте самоорганизации студентов и о стремлении участвовать в
жизни факультета.
В следующем семестре планируется:
1. Продолжить работу по сбору информации о проблемах, сложившихся в
сфере быта в общежитиях;
2. Наладить работу ТВ-аппаратуры в корпусе Б.
Руководитель: Симонян А.А.
Особая благодарность студентам, которые внесли особый вклад в проведение
Зимней ярмарки 2017.

Информационная Комиссия из года в год выполняет базовую функцию
Студенческого совета – информирование студентов. Но именно с этого семестра
результаты деятельности Комиссии стремительно возросли.
Информирование происходит с помощью:

Официального паблика Студенческого совета

Telegram-канала

Instagram-канала
Паблик совета был комплексно переработан и обрел свою стилизацию и структуру.
За осенний семестр стремительно выросло число подписчиков и статистика его
посещаемости.

Информационная комиссия теперь не только освещает деятельность Студенческого
совета, но и способствует распространению информации обо всех мероприятиях,
событиях, новостях, которые могут быть интересны и полезны студентам.
Руководитель: Горобий А.О
Особая благодарность:
1. Артему Седашову, который создал уникальный стиль паблика, вывел его
работу на нынешний уровень, а также активно способствует работе
комиссии на всех ее фронтах.
2. Михаилу Майорскому, который успешно ведет Telegram-канал Совета.

Стипендиальная комиссия Студенческого совета Юридического факультета МГУ
вела работу, связанную с обеспечением функционирования и совершенствованием
системы стипендиального обеспечения на Юридическом факультете МГУ. Среди
проведенных мероприятий можно выделить следующие:
1. Проведение сбора заявлений от студентов на назначение ПГАС, их обработка и
оценка в соответствии с утвержденными критериями и представление на заседании
Стипендиальной комиссии Юридического факультета МГУ для дальнейшего
утверждения на Ученом совете Юридического факультета МГУ;
2. Совершенствование системы оценки достижений студентов в рамках назначения
ПГАС (доработка критериев оценки достижений совместно с профильными
студенческими организациями по соответствующим направлениям, унификация
критериев для обеспечения равного подхода при оценке достижений каждого
кандидата, разработка механизмов повышения гласности при назначении
повышенных стипендий);
3. Текущее информирование студентов о порядке и особенностях назначения
повышенной государственной академической, государственной социальной,
именных, ведомственных и иных стипендиях и льготах, об изменениях
нормативно-правового регулирования в данной сфере;
4. Организация оперативного взаимодействия студентов с администрацией
Юридического факультета МГУ по вопросам стипендиального обеспечения.
В весеннем семестре 2017/18 учебного года Комиссия продолжит свою активную
работу совместно со Стипендиальной комиссией Юридического факультета МГУ и
иными студенческими организациями Юридического факультета МГУ для дальнейшего
повышения гласности и объективности в системе стипендиального обеспечения.

Руководитель: Алифиров В.И.

За осенний семестр 2017/18 учебного года состоялось
4 заседания Студенческого Совета

