
 

 

     Студенческий комитет исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова 
 
 
 

ПРОТОКОЛ Ѕс 
 

Собрания представителей Студенческого комитета исторического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова и студентов исторического факультета МГУ, зарегистрированных и 

проживающих в общежитиях МГУ  
 

11.10.2019                                                                                                                                   г. Москва 
 
 
 

Председатель собрания: Латушко Н. Н. 
Секретарь собрания: Валеева А. М. 

 
Из представителей Студенческого комитета исторического факультета присутствовали:  
Саитов Т. Т., Ушаков А. Д., Пшеничный А. М., Дацко Н. И., Харитонов И. М., 
Фуфачева Ю. Е., Афанасьев А. А., Юнева Д. С., Багаутдинова Ф. Р., Чеглова Т. А., 
Румянцева К. Е., Христофоров М. С., Алёткина Е. Ю. 
 
Из представителей деканата: 
Житенёв В. С. – заместитель декана по внеучебной работе со студентами, 
Чудаков В. Е. – заместитель декана по административно-хозяйственной работе. 

 

Повестка дня: 
 

1. Отчёт о деятельности Студенческого комитета исторического факультета в период с 
мая 2017 года по октябрь 2019 года.
 2. Выборы нового председателя Студенческого комитета исторического факультета.  

3. Обсуждение поправок в Устав Студенческого комитета исторического факультета. 

4. Ответы на вопросы студентов, рассмотрение инициатив и предложений. 
 

 

По первому пункту 
 
Проведено:  
Выступление председателя Студенческого комитета - Латушко Н.Н. о деятельности 
Студенческого комитета исторического факультета. Были затронуты такие аспекты как: 

1. создание структуры Студенческого комитета; 
2. создание Устава Студенческого комитета; 
3. работа с Профсоюзным комитетом и Студенческим советом исторического факультета, 

совместные мероприятия и кампании; 
4. работа со Студенческим комитетом ДСЛ, организация мероприятий, например, 

кинопоказов; 
5. адаптация первокурсников, экскурсии по территории МГУ и ДСЛ, полезные статьи в 

группе Студенческого комитета в сети «Вконтакте»; 
6. переселение из трехместных комнат в двухместные, оставление студентов в 

общежитии на лето; 
7. закупка деталей для холодильников; 
8. появление возможности подачи электронных заявок на ремонт; 
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9. покупка принтера и планирование возможности бесплатного пользования им 
студентами исторического факультета, проживающими в общежитии. 

 
 

По второму пункту 
 
Проведено: 
Выступление Н. Н. Латушко с программой, включающей в себя: 

1. доведение начатых проектов до конца (пользование принтером, покупка и 
размещение диванов, улучшение или замена оборудования гладильных и 
постирочных); 

2. совместное проведение мероприятий и укрепление связей со студенческими 
организациями исторического факультета; 

3. поддержка существующих проектов студенческой направленности (кинопоказы ДСЛ, 
Speaking club DSL, Sprachklub DSL, Green DSL X и др.); 

4. систематизация набора студентов в состав Студенческого комитета; 
5. воплощение идей по украшению этажей. 
 

Голосование студентов исторического факультета, зарегистрированных и проживающих в 
общежитиях МГУ. 

 
Результаты подсчёта голосов: «за» -  69, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 
Единогласное переизбрание Н. Н. Латушко председателем Студенческого комитета 
исторического факультета. 
 
По третьему пункту 

 
Проведено: 
Вынесение на общее обсуждение некоторых  поправок в Устав Студенческого комитета 
исторического факультета: 

1. переименование «Устава Студенческого комитета» в «Положение о Студенческом 
комитете исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова в общежитии ДСЛ 
МГУ»; 

2. корректировка процедуры избрания старост и членов санитарной комиссии этажей: 
2.1. вводится анонимное голосование через Google-форму по этажам; 

3. корректировка процедуры избрания председателя Студенческого комитета:  
3.1. председатель считается избранным, если он набрал абсолютное большинство 
        голосов на Общем собрании; 
3.2. в случае если зарегистрировано два и более кандидатов на пост председателя, 
        избранным считается тот, кто набрал большинство голосов; 
3.3. если за 3 (три) тура голосования не был выбран председатель, им становится 
        тот, кто за 3 тура в совокупности набрал наибольшее количество голосов; 
3.4. в случае, если председатель Студенческого комитета слагает с себя 
        полномочия, его должность занимает заместитель председателя Студенческого 
        комитета, до следующих выборов председателя; 

4. председатель Студенческого комитета может назначать и исключать из состава 
Студенческого комитета студентов, в том числе заместителя председателя, секретаря 
и старост этажа; 
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5. cостав санитарной комиссии Студенческого комитета с данными о каждом ее члене 
прилагается к данному положению в виде приложения, после каждой смены ее 
состава. 
 

Результаты голосование за принятие поправок: «за» -  67, «против» - 0, «воздержались» - 2. 
 
Большинством голосов были приняты поправки в Устав Студенческого комитета. 
 
По четвертому пункту  
 
Был задан ряд вопросов от студентов, проживающих в общежитии. На них ответили     В. С. 
Житенёв, В. Е. Чудаков и Н. Н. Латушко: 
 
«Когда будут починены стиральные машины на этажах?» - После разговора с инженером 
ДСЛ было выяснено, что стиральные машины будут возвращены в рабочее состояние в 
течение октября-ноября. 
 
«Что случилось с буккроссингом? Скоро ли он будет вновь заполнен?» - Для обнаружения 
пропавшей литературы планируется проведение проверки камер видеонаблюдения сразу 
после того, как записи с них будут сданы в архив. Пополнение буккроссинга зависит от 
ресурсов Студенческого ͟омитета. 
 
«Когда очистят «научную долину»? И как быть с постоянным шумом от стройки, 
мешающим проживающим?» - Когда начнется подготовительный этап постройки ДСЛ-
2, ориентировочно – март 2020, но, возможно, раньше. В данный момент ведутся 
переговоры с подрядчиком о возможности установить определенное время работы, 
чтобы не мешать проживающим. 
 
«Рассматривает ли Сͭͯ͒ͦͣ͟ возможность более экологичного использования бумаги при 
распространении информации?» - Для этого необходима вовлеченность студентов в 
работу Студенческого ͟омитета, а также их активное участие в группах «В˴онтакте». 
 
«Кто отвечает за переселения, и как это можно осуществить?» - Ответственным за 
переселения лицом является В. Е. Чудаков. К нему можно обратиться через Председателя 
СК. Также необходимо отметить, что нельзя подавать заявки на заселение в ДСЛ тем 
студентам, на заселение которых еще не вышел приказ декана факультета. 
 
Предложения и инициативы:
 

1.
 

Реализация проекта об организации мероприятий, связанных с настольными 
играми, запуск их проката под залог студенческого

 
билета или паспорта (имеется 

уже 4 игры).
  

2. Проведение инвентаризации в Студенческом комитете, закупка некоторого 
оборудования, например, диванов.

 
 

3. 
Совершенствование системы открывания комнат при забытых внутри ключах. 

 

 
 

Председатель собрания:

     

Н.Н. Латушко

 
 

Секретарь собрания:           А.М. Валеева
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