
ПРИНЯТО 

на заседании Ученого совета 

 экономического факультета МГУ 

Протокол № 2 от  29 марта 2013 года 

УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности декана 

экономического факультета МГУ, 

профессор Аузан А.А. 

 

 
 

РЕШЕНИЕ 

по вопросу «О работе со студентами экономического факультета МГУ, 

проживающими в общежитии» 

 

Заслушав и обсудив доклад заместителя декана по работе в общежитии и 

миграционным вопросам Савостьянова А.Н.  

 

Ученый совет решил: 

 

1. Работу со студентами факультета, проживающими в общежитии, признать 

удовлетворительной. 

2. Составить совместный инвестиционный план со службами, занимающимися 

косметическим ремонтом общежитий, с четким определением сроков выполняемых 

работ по оборудованию комнат для встреч и подготовки к занятиям, ремонту мест 

общего пользования, окон и сантехнического оборудования. 

Срок: сентябрь 2013г. 

Отв.: Савостьянов А.Н., Елисеев А.Н., Шарапута А.Э. 

3. Составить график и организовать проведение в общежитиях МГУ встреч с 

профессорами факультета. 

Срок: первую встречу назначить на 13 апреля 2013 г. и далее проводить 

ежемесячно. 

Отв.: Савостьянов А.Н., зав. кафедрами, Студком. 

 За первые три встречи: профессора Киселев С.В., Пороховский А.А., Кулаков М.В. 

4. Закупить и установить в ДАСе 5 стиральных машин. 

Срок: апрель-май 2013 г. 

Отв.: Савостьянов А.Н., Елисеев А.Н.. 

5. Продолжить взаимодействие с ректоратом об обеспечении доступа к 

бесплатному беспроводному Интернету в холлах ДАСа. 

Срок: 1 сентября 2013 г. 

Отв.: Савостьянов А.Н., Шарапута А.Э.. 

6. Организовать совместную работу с другими факультетами по финансированию 

закупки оборудования для спортзала в ДАСе. 

Срок: сентябрь 2013года 

Отв.: Савостьянов А.Н., Елисеев А.Н., Шарапута А.Э. 

7. Составить график и организовать встречи студентов с проживавшими в 

общежитии известными выпускниками факультета, добившимися выдающихся 

успехов в бизнесе, науке или общественной деятельности. 

Срок: май 2013г. 

Отв.: Савостьянов А.Н., Шарапута А.Э. 



8. Рассмотреть вопрос о возможности создания службы содействия найму жилья 

для приезжающих на факультет стажеров и зарубежных профессоров. 

Срок: сентябрь 2013г. 

Отв.: Савостьянов А.Н. 

9. Предложить мероприятия по организации совместного досуга проживающих в 

общежитиях студентов магистратуры для улучшения коммуникации между 

студентами различных программ. 

Срок: май 2013г. 

Отв.: Савостьянов А.Н., Шарапута А.Э. 


