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Председатель: Ерёмин Д. 

Секретарь: Дакукина Т. 

Присутствовали:  Приложение №1 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О студенческих курсах ФКН 

2. Об утверждении Исмаила Хамитова в социальный комитет 

3. О системе оценивания курсовых работ 

4. О поправках в положении ССФКН (Пункт 7.1) 

5. Об этических конфликтах на ФКН 

6. Разное 

 

1. О студенческих курсах ФКН 

 

СЛУШАЛИ: 

На прошлом собрании было решено, что на факультете стоит ввести формат Студенческих 

курсов, которые будут помогать студентам по разным предметам. Была создана группа в 

социальной сети «Вконтакте» и открыта запись для студентов, которые готовы преподавать, 

но на момент собрания ни одного человека зарегистрировано не было. 

Было решено, что стоит активнее заниматься рекламой данной возможности при помощи 

групп «Вконтакте»: Ирина Курзенко могла бы размещать записи в сообществах 

«Программной инженерии», а также можно было бы попросить Дмитрия Маркова помочь 

с рекламой на «Прикладной информатике и математике». Далее была выдвинута идея, что 

также будет довольно эффективным сделать рассылку по почтам, а также писать в 

конференции групп факультета. 

Татьяна Дакукина предложила написать текст, который будет лучше раскрывать суть 

данной затеи, так как в имеющемся на момент собрания объявлении идея была не до конца 

понятно описана. Обсуждались проблема того, что пока тяжело представляется формат 

мероприятий, но был предложен такой вариант: «преподаватели», т.е. студенты, готовые 

обучать других, заносились бы в единую базу с полной информацией о себе, включающую 

предмет, по которому те готовы помогать, а также какой-нибудь способ связи. Студенты, 

испытывающие с чем-либо проблемы, могли бы просматривать данную базу и связываться 

с тем, кто мог бы им помочь. Также было предложено проводить опросы в социальных 

сетях на тему того, по каким дисциплинам больше всего требуется помощь, и после этого 



выдавать связь с «преподавателем», который может организовывать встречи в наиболее 

удобное для всех желающих время. 

 

2. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИСМАИЛА ХАМИТОВА В СОЦИАЛЬНЫЙ 

КОМИТЕТ 

 

СЛУШАЛИ: 

Дмитрий Ерёмин сообщил о необходимости выбора кандидата в социальный комитет и 

выдвинул кандидатуру Исмаила Хамитова. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 человек 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Кандидатура Исмаила Хамитова была утверждена в качестве представителя для 

социального комитета. 

 

3. О СИСТЕМЕ ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ 

СЛУШАЛИ: 

В течение процесса обучения студентам ПИ и ПМИ предлагается выбрать курсовую работу, 

и довольно часто студенты сталкиваются с проблемой того, что не знают, подход какого 

преподавателя им подойдёт лучше. Дмитрий Ерёмин предложил создать базу для сбора 

отзывов студентов о научных руководителях, у которых они уже писали работу. Так как 

Студенческий совет работает над собственной страничкой для сайта, было предложено 

фильтровать отзывы и размещать их на ней. Собирать же отзывы можно при помощи 

заполнения форм, ссылку на которые можно размещать не только на сайте, но и в 

социальных сетях. 

4. О ПОПРАВКАХ В ПОЛОЖЕНИИ ССФКН (ПУНКТ 7.1) 

СЛУШАЛИ: 

Дмитрий Ерёмин выдвинул предложение о том, что можно изменить пункт 7.1 в положении 

ССФКН, который гласит: «Студенческий совет собирается по мере необходимости, но не 

реже, чем раз в месяц». Изначально было предложено собираться не реже, чем раз в три 

месяца, но путём общих обсуждений окончательно был выдвинут вариант о том, чтобы 

собираться не реже, чем раз в два месяца. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 человек 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 



 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Было решено внести изменения в пункт 7.1 таким образом: «Студенческий совет собирается 

по мере необходимости, но не реже, чем раз в два месяца». 

 

5. ОБ ЭТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТАХ НА ФКН 

СЛУШАЛИ: 

Дмитрий Ерёмин сообщил о двух видах проблем, которые возникают на факультете. Во-

первых, обучающие не раз замечали за преподавателями непедагогичное поведение на 

занятиях, неуважение, регулярные опоздания. Также есть обратная проблема, связанная с 

бескультурным поведением студентов. Для решения таких ситуаций Дмитрием было 

предложено создать Этическую комиссию – орган, который, предположительно, может 

состоять из двух представителей интересов студентов и трёх представителей руководства, 

которые могли бы выслушивать проблемы и решать, насколько проблема серьёзна, и по 

результатам выносить соответствующие наказания. После описания данной идеи трое 

членов Студенческого совета: Дмитрий Ерёмин, Ирина Курзенко и Александр 

Проскуряков – были согласны на собственное участие в данной комиссии. Дмитрий 

поставил вопрос о том, как все участники совета относятся к этой идее. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 человек 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Единогласно члены Студенческого совета согласились с тем, что есть необходимость в 

Этической комиссии, и что данное решение стоит обсудить с администрацией (деканом и 

заместителем декана). 

 

6. РАЗНОЕ 

1) Дмитрий Ерёмин сообщил о том, что ему нужен помощник для ведения 

сообщества «Студенты факультета компьютерных наук», в котором размещается вся 

важная информация для наших студентов. Ирина Курзенко предложила себя на 

данный пост, и все единогласно поддержали, что согласны с её кандидатурой. 

 

2) Александр Проскуряков сообщил о проблеме, связанной с проектными работами 

на отделении «Прикладная информатика и математика». Для проектных работ 

кандидатуры выбирают при помощи мотивационного письма и по результатам 

рейтинга, но при этом в рейтинге не учитывается то, что в пилотных группах 

факультета нагрузка гораздо больше. Александр обсуждал данную проблему с 

Татьяной Альбертовной Пак, и та была согласна с тем, что некоторый приоритет в 



данной ситуации необходим. Дмитрий пообещал, что обсудит данную проблему с 

Екатериной Леонидовной Черняк. 

 

3) Ирина Курзенко сообщила о том, что разработка странички для Студенческого 

совета продвигается успешно. 

 

4) Михаль Розенвальд рассказывала о том, как протекает её работа с волонтёрским 

движением. Возникла проблема с тем, что информация плохо распространяется 

среди студентов. Одним из вариантов решения данной проблемы было создание 

нескольких больших конференций в сети «Вконтакте», в которых информация бы 

становилась заметнее для студентов, которые вызвались помогать в различных 

мероприятиях. Также Ирина Курзенко предложила помощь с распространением 

информации в различных сообществах «Вконтакте». Основная цель для рекламы – 

благотворительная ярмарка, которая состоится во время недели факультета 

компьютерных наук (4-10 апреля). 

Также Михаль сообщила, что в данный момент ведётся разработка сайта для 

информации для волонтёров. Ирина предложила идею с базой всех желающих 

помогать, в которой каждый мог бы указывать сферы и мероприятия, в которых он 

способен помочь. 

Поднялась тема о том, что также на данный момент ищут человека, который мог бы 

курировать сбор батареек. Также нужны люди, которые могли бы ездить в дом 

«Детей Марии», чтобы проводить время с детьми, а также обучать их каким-нибудь 

навыкам или предметам. 

 

5) Поднялся вопрос о том, что на факультете компьютерных наук не хватает 

интересных мероприятий для сближения коллектива. Ирина Курзенко сообщила о 

том, что у МИЭМа есть желания проводить совместные мероприятия с ФКН, но эта 

идея была отложена на будущее время. 

Было решено, что можно устроить выезд для факультета в конце марта (после 

окончания третьего модуля). Ирина предложила себя на роль куратора данной идеи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель _______ Дмитрий Е. 

Секретарь _______ Дакукина Т. 

  

  



Приложение №1 
К протоколу заседания Студенческого совета  

Факультета компьютерных наук 

 

Список присутствовавших. 

Члены Студенческого совета Факультета компьютерных наук: 

1. Дакукина Татьяна Владимировна – представитель округа «Программная 

инженерия» 

2. Еремин Дмитрий Александрович – представитель округа «Прикладная математика 

и информатика» 

3. Курзенко Ирина Павловна – представитель округа «Программная инженерия» 

4. Проскуряков Александр Александрович – представитель округа «Прикладная 

математика и информатика» 

5. Розенвальд Михаль Борисовна – представитель округа «Прикладная математика и 

информатика» 

6. Хамитов Исмаил Наилевич – представитель округа «Программная инженерия» 

7. Ямилов Айбулат Илдарович – представитель округа «Прикладная математика и 

информатика» 

 

Секретарь _______ Дакукина Т. 

 


