Протокол №4
Место проведения: РАУ

02.12.2014

Присутствовали:
1. Гукасян Арпине
2. Будагян Артем
3. Багдасарян Сасун
4. Гаспарян Лида
5. Овсепян Анна
6. Арутюнян Лилит
7. Арутюнян Армине
8. Чарчян Грант
9. Арутюнян Лусине
10. Степанян Инна

Председатель студенческого совета
Зам. Председателя студенческого совета
Председатель студенческого совета
Института Права и Политики
Зам. Председателя студенческого совета
Института Права и Политики
Председатель студенческого совета
Института Медиа, Рекламы и Кино
Зам. Председателя студенческого совета
Института Медиа, Рекламы и Кино
Председатель студенческого совета
Института Гуманитарных Наук
Председатель студенческого совета
Института Математики и Высоких
технологий
Руководитель информационного
департамента ИМРК
Руководитель благотворительного
департамента ИМРК

11. Нигиян Зоя

Руководитель организационного
департамента ИМРК

12. Товмасян София

Руководитель информационного
департамента ИГН

13. Амалян Анаит

Руководитель патриотического
департамента

Повестка дня:
1. Найти студента из социально необеспеченной семьи, который учится в РАУ на платном
отделении.
2. КВН (11 и 12 декабря)
3. Встреча со "Стипендиатами" в РАУ
4. Встреча с учащимися в РАУ и служащими в армии студентами
5. Представить участников для обучения пожарной безопасности и подготовки к
аварийным ситуациям
6. Выбрать руководителей департаментов
7. Опрос о болонском процессе (66 человек)
8. Вопросы, касающиеся учебного процесса
9. Текущие вопросы

Представила:
Арпине Гукасян в подробностях представила каждый пункт

Выступили:

Багдасарян Сасун предложил найти именно такого студента из необеспеченной семьи,
у которого еще нет каких-либо льгот и привилегий.
Инна Степанян предложила выбрать для благотворительной акции от компании
"Vivacell' студента из ИПП, так как плата за обучение там самая высокая
Багдасарян Сасун представил Гора Маргаряна на должность руководителя
департамента внешних связей.
Лилит Арутюнян предложила кандидатуру Лусине Арутюнян на должность
руководителя информационного департамента.
Армине Арутюнян предложила на должность руководителя информационного
департамента и пиара Софию Товмасян
Багдасарян Сасун предложил пока что не выбирать руководителя информационного
департамента, так как не все члены студсовета присутствовали
Будагян Артем предложил, чтоб члены департамента сами выбрали себе руководителя
между собой
Лида Гаспарян предложила не выбирать зам. Руководителей департаментов, так как
это бессмысленно и нужно работать всем департаментом.
Багдасарян Сасун предложил на следующем собрании встретиться с руководителем
спортивного департамента, Эдуардом Никогосяном, и решить его должность
окончательно.

Решено:
Председатели студенческих советов всех институтов должны поинтересоваться и
найти студента, нуждающегося в благотворительной помощи.
12 декабря в театре им. Станиславского состоится игра КВН. Нужно распространить
информацию среди студентов
Встреча со "Стипендиатами" состоится в РАУ 9 декабря. Собрать действительно
заинтересованных в этом студентов для участия в мероприятии.
10 декабря в 15:00 состоится встреча с военнослужащими в Доме Культуры РАУ.
Нужно собрать всех служивших в армии студентов для участия в мероприятии.
Для обучения пожарной безопасности и подготовки к аварийным ситуациям каждый институт
должен представить 7 человек(желательно парней) до 10 декабря.
Решились руководители нескольких департаментов студенческого совета. Департамент
внешних связей - Гор Маргарян. Патриотический департамент - Анаит Амалян. Решили
встретиться и познакомиться с руководителем спортивного департамента - Эдуардом
Никогосяном. Члены остальных департаментов должны выбрать руководителя между собой
2- 3 декабря пройдет соцопрос на тему Болонского процесса. Нужно проинформировать и
собрать заинтересованных студентов (66 человек)

7 мая состоится научная конференция в Ванадзоре. Найти участников от нашего университета,
и начать писать информацию для представления на конференции

Председатель заседания:
Председатель студенческого совета:
Секретарь:
Лилит/

/Гукасян Арпине/
/Арутюнян

