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ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 
  

Дата проведения заседания: 26 февраля 2018 г. 

Место проведения заседания: ул. Мясницкая, д. 11, ауд. 518 

Время проведения заседания: 18:30 – 22:00 

 

Число избранных членов Студенческого совета составляет 52 (пятьдесят два) человека. 

Общее число присутствующих на заседании членов Студенческого совета составляло 46          
(сорок шесть). 

  

В заседании участвовали: 

В.В. Абакуменко, Ю.В Аверьянова, А.С. Белков, Д.А. Бугаев, Р.Э. Валиев, Э.А. Вишневская, 
С.А. Волков, В.В. Воробьёв, Б.А. Главацкий, Д.О. Гуляева, А.Ю. Дзюба, К.А. Докучаева, 
Н.Ю. Долженков, М.Г. Желвицкая, Е.С. Загребельная, С.С. Зверянов, А.Г. Иванова, 
Ф.И. Кабанов, Х.Г. Космидис, Л.А. Левицкий, Д.С. Мишин, Т.К. Покидова, О. В. Попова, 
А.А. Проскуряков, Е.В. Пучков, А.М. Ригин, М.А. Самсонкина, П.А. Самусь, Ю.И. Саночкин, 
П.В. Силина, Д.С. Силкина, А.Е. Скоморовский, А.А. Скосырева, 
Т.В. Славгородский-Казанец, А.А. Соколова, Е.Ю. Тамилина, А.Д. Теплоухова, 
Б.В. Тимченко, Е. Е. Титова, Т.А. Токарева, А.Б. Тулаганов, Д.В. Фокина, 
Инга Фон Дер Штейн, Р.А. Хачатрян, Л.Г. Ципес, Н.С. Чувалдин. 

 
На заседании присутствовали: 

И.И. Алаева, член Студенческого совета ФСН; 

А.А. Буханцов, выпускник НИУ ВШЭ, бывший уполномоченный по правам студентов НИУ ВШЭ;  

Г.В. Гаращук, помощник ректора, почетный член Студенческого совета; 

Ф.А. Духновский, помощник руководителя комитета по качеству образования Студенческого совета; 

Д.Б. Ефимов, руководитель комитета по качеству образования Студенческого совета; 

А. Захарков, член Студенческого совета ФКН; 
 



 

Д.В. Зданович, руководитель Правового комитета Студенческого совета; 

П.А. Здоровцев, директор по развитию студенческого потенциала; 

В.Ю. Калашников, студент ФКН; 

И.В. Крюков, студент ФСН; 

К. Маликова, студентка ФСН, руководитель “Научных боев”; 

А.С. Мяло, менеджер научно-методического отдела МИЭФ; 

А.П. Маслов, руководитель Комитета по внешним связям Студенческого совета; 

Н.А. Орлов, член Студенческого совета ФКН; 

Е. Панарина, редактор “The Вышки”; 

М. Раснер, председатель Студенческого совета ФКМД; 

П.Э. Рябова, заместитель руководителя Правового комитета;  

М.Б. Савенков, студент ФБМ;  

Д. Абрамович, председатель Студенческого совета СГД; 

Д.С. Толкачев, студент ФСН, руководитель “Высшей школы равноправия”; 

И.А. Чернявский, и.о. директора ЦПСИ НИУ ВШЭ; 

И.С. Чириков, проректор НИУ ВШЭ; 

Н.В. Шабанов, уполномоченный по правам студентов НИУ ВШЭ. 

  

Заседание Студенческого совета правомочно, поскольку в нём участвует более ½ избранных членов            
Студенческого совета (имеется кворум). 

  

Заседание вела Д.В. Фокина. 

  

Протокол заседания и подсчет голосов вел Л.А. Левицкий. 

  

Повестка дня 
  

1. Отчет о работе уполномоченного по правам студентов НИУ ВШЭ за период            
06.12.2017–26.02.2018 (докладчик – Н.В. Шабанов). 

2. Об итогах конкурса ПГАС и дальнейших мерах по совершенствованию существующей           
системы (докладчик – Д.В. Фокина). 

3. О выборах руководителя Социального комитета (докладчик – Д.В. Фокина). 
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Ход Заседания 
  

1. Отчет о работе уполномоченного по правам студентов НИУ ВШЭ за           
период 06.12.2017–26.02.2018 

  

Слушали Н.В. Шабанова, представившего отчет о своей работе за период          
06.12.2017–26.02.2018. Н.В. Шабанов рассказал о: 

- ходе предвыборной кампании;  
- исполнении пунктов предвыборной программы;  
- обработанных обращениях студентов;  
- участии в проверке заявок на ПГАС по общественной деятельности;  
- трудностях в освещении деятельности уполномоченного в информационном       

пространстве. 

Н.В. Шабанов поблагодарил А.М. Ригина за помощь в обработке обращений, а также            
принес извинения остальным кандидатам на позицию уполномоченного. После этого Н.В.          
Шабанов выразил желание досрочно прекратить работу на позиции уполномоченного. 

 

Выступали:  

 

И.А. Чернявский с комментарием, содержащим сомнения в необходимости существования         
института уполномоченного; 

 

А.А. Скосырева с поддержкой высказывания И.А. Чернявского;  

 

А.А. Буханцов с вопросом о том, будет ли Н.В. Шабанов получать ПГАС с января по июнь                
2018 года; 

 

Н.В. Шабанов с утвердительным ответом на вопрос А.А. Буханцова; 
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Ф.И. Кабанов с представлением существующих практик деятельности локального        
уполномоченного по правам студентов на факультете гуманитарных наук и рассказом об           
успешной работе Х.Г. Космидиса на этой позиции.  

 

Голосовали открытым голосованием 41 присутствующих на заседании к этому времени          
членов Студенческого совета по вопросу об отстранении Н.В. Шабанова от должности           
уполномоченного по правам студентов НИУ ВШЭ: 

 

За – 32; 

Против –5;  

Воздержался – 4.  

 

Решили: отстранить Н.В. Шабанова от должности уполномоченного по правам студентов          
НИУ ВШЭ. 

   

2. Об итогах конкурса ПГАС и дальнейших мерах по совершенствованию          
существующей системы 

  

Слушали Д.В. Фокину с докладом об итогах конкурса ПГАС и дальнейших мерах по             
совершенствованию существующей системы. Д.В. Фокина привела статистику изменений        
баллов после проверки апелляций ПГАС по общественной деятельности, выделила         
основные проблемы проверки заявок (верификация благодарностей, разночтение       
критериев, субъективность оценки проверяющих, сложность учета деятельности СМИ).        
Также Д.В. Фокина обозначила необходимость создания комиссии по разработке реестра          
общеуниверситетских мероприятий, усовершенствовать шкалу оценивания проектов, дать       
студентам возможность оценивать мероприятия, а руководителям мероприятий –        
оценивать вклад организаторов, создать систему обратной связи. Кроме того, Д.В. Фокина           
упомянула о необходимости применения санкций в отношении руководителей,        
совершающих мошенничество при оформлении грамот.  

 

Выступали: 
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И.С. Чириков с комментарием от администрации НИУ ВШЭ в отношении сложившейся           
ситуации с ПГАС. И.С. Чириков сообщил о признании результатов конкурса ПГАС,           
отметил, что главная проблема заключается в отсутствии четких критериев оценки. Он           
предложил уменьшить размер ПГАС, сделав ее небольшой надбавкой за общественные          
проекты с двумя уровнями, которую смогут получить 80% подавших заявки. В заключение            
И.С. Чириков призвал членов Студенческого совета тратить время не на споры, а на             
развитие университета.  

 

А.А. Проскуряков с критикой идеи уменьшения размера стипендии, предложением не          
допускать к проверке заявок на ПГАС получателей ГАС, то есть потенциальных           
получателей повышенной стипендии, одобрением идеи о создании общеуниверситетского        
реестра мероприятий и предложения помощи ФКН для этой цели. 

 

А.С. Мяло с одобрением идеи уменьшения размера стипендии и предложением          
делегировать распределение стипендии студенческим организациям.  

 

И.С. Чириков с комментарием о незаконности предложения А.С. Мяло.  

 

В.В. Воробьев с сообщением об отсутствии юридического обоснования участия         
Социального комитета в проверке ПГАС и отсутствием регламентации процедуры         
апелляций. Также В.В. Воробьев обозначил ситуацию конфликта интересов, в которую          
могут попасть проверяющие, и предложил помощь факультета права в проверке актов и            
поиске чрезмерно расплывчатых норм.  

 

Д.А. Бугаев с предложением изменить состав ОСК, включив в нее 4 членов из Москвы и 4                
членов из остальных филиалов. Также проверяющие не должны участвовать в конкурсе. 

 

Т.В. Славгородский-Казанец с предложением отменить ПГАС за общественную        
деятельность, ориентируясь на опыт западных университетов. В то же время, отменить           
ПГАС за общественную деятельность нельзя, поэтому ее нужно уменьшить и разработать           
систему обратной связи. 

 

Е. Панарина с комментарием о важности ПГАС для малообеспеченных студентов, которые           
являются членами студенческих организаций.  

 

Г.В. Гаращук с комментарием о невозможности отказаться от ПГАС и необходимости           
восстановить доверие студентов к Студенческому совету.  
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А.А. Скосырева с предложением увеличить количество степеней ПГАС и прозрачность          
системы. 

 

А.А. Буханцов с комментарием о необходимости выбрать нового лидера Студенческого          
совета.  

 

Сотрудница Волонтерского центра из Санкт-Петербурга с донесением позиции        
Е.П. Коротковой: сообщением о важности волонтеров и необходимости заинтересовывать        
их, а также с предостережением о возможной нехватке волонтеров на мероприятиях при            
условии отмены ПГАС.  

 

Д.Б. Ефимов с комментарием о нецелесообразности кардинально различающейся        
политики установления количества уровней и распределения средств на них в рамках           
разных номинаций ПГАС, а также о вытекающей из этого необходимости в рамках            
разработки новых мер для ПГАС по общественной деятельности следить за соответствием           
политики в сфере распределения средств и устанавливающимся в итоге уровнем          
неравенства и в других номинациях, соблюдая единый подход. 

 

П.А. Здоровцев с комментарием о том, что более высокий размер стипендий за науку и              
учебу является демонстрацией приоритетов университета и о более прозрачной процедуре          
верификации достижений в этих видах деятельности. 

 

А.А. Проскуряков с сомнениями в целесообразности данного заседания Студенческого         
совета. 

 

Д.С. Толкачев с предложением пересмотреть критерии оценки общественных проектов и          
устранить ситуации конфликта интересов, ввести верификацию с помощью фото-, видео- и           
иных содержательных материалов. 

 

Х.Г. Космидис с комментарием о бессмысленности порядка верификации, предложенного         
Д.С. Толкачевым. Также Х.Г. Космидис спросил, будет ли изменен состав ОСК.  

 

Ф.И. Кабанов с комментарием о самодискредитации существующих представителей        
Студенческого совета в ОСК (7 из 8 получают ПГАС) и предложением изменить состав             
комиссии, включив в нее представителей кампусов (Москва – 5 человек, Санкт-Петербург –            
2, Пермь – 1, Нижний Новгород –1).  

 

А.М. Ригин с вынесением вотума недоверия председателю Студенческого совета         
Д.В. Фокиной, подписанного тринадцатью членами Студенческого совета.  
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Д.В. Фокина с предложением провести открытое голосование по вопросу отстранения          
Д.В. Фокиной от должности председателя Студенческого совета.  

 

Д. Абрамович с комментарием о бессмысленности заседания Студенческого совета и          
разочарованием, вызванным отсутствием конструктивной дискуссии. 

 

А.А. Буханцов с сообщением о чрезмерной роли “давления элит” в студенческом           
самоуправлении и страхе людей высказаться демократично. 

 

Н.В. Орлов с комментарием о бессмысленности деятельности председателя Студенческого         
совета и непродуктивности работы Студенческого совета. 

 

Т.В. Славгородский-Казанец с сообщением о письме анонимного члена Студенческого         
совета ректору, содержащем предложение распустить Студенческий совет НИУ ВШЭ.  

 

Ф.И. Кабанов с предложением провести тайное голосование по вопросу отстранения          
Д.В. Фокиной от должности председателя Студенческого совета, аргументируя это фактом         
проведения выборов председателя Студенческого совета путем тайного голосования. 

 

Е.В. Пучков с комментарием о неправомерности применения тайного голосования для          
решения данного вопроса согласно Положению о системе органов студенческого         
самоуправления. 

 

В.В. Воробьев с комментарием о неправомерности внесения нового пункта в повестку           
только в случае присутствия 100% состава Студенческого совета и напоминанием о           
прецеденте внесения нового пункта в повестку (“Об отстранении В.В. Воробьева от           
должности вице-омбудсмена”) на самом заседании 05.02.2018 в условиях отсутствия 14          
членов Студенческого совета. 

 

Б.А. Главацкий с комментарием о существующих прецедентах тайного голосования на          
выборах глав комитетов и председателя, а также о прецеденте внесения пункта в повестку на              
самом заседании 05.02.2018. 

 

Д.В. Фокина с отказом от проведения тайного голосования.  
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Ф.И. Кабанов с комментарием об отказе делегации Факультета гуманитарных наук от           
сотрудничества со Студенческим советом. 

 

А.А. Проскуряков с поддержкой высказывания Ф.И. Кабанова и комментарием об отказе           
делегации Факультета компьютерных наук от сотрудничества со Студенческим советом. 

 

А.А. Соколова с поддержкой высказываний Ф.И. Кабанова и А.А. Проскурякова и           
комментарием о принятии делегацией Факультета математики аналогичного решения. 

 

Делегации ФГН, ФКН, ФМЭиМП, ФМ в полном составе, а также отдельные           
представители делегаций ФП, ФЭН, МИЭМ, МИЭФ покинули заседание Студенческого         
совета.  

 

Выступали: 

 

А.А. Буханцов с предложением Д.В. Фокиной покинуть позицию председателя по          
собственному решению. 

 

Д.В. Фокина с отрицательным ответом на предложение А.А. Буханцова. 

 

К. Маликова с поддержкой идеи о сокращении размера ПГАС и против идеи об             
увеличении количества степеней. 

 

А. Захарков с комментарием о потенциальном уменьшении роли ПГАС в мотивации           
студентов при сокращении размера стипендии.  

 

Д.В. Фокина с констатацией необходимости аккумулировать все предложения, полученные         
по проблеме ПГАС, затем обсудить их с представителями студенческих организаций.          
Д.В. Фокина предложила всем, кто хочет работать над решением проблемы ПГАС,          
написать ей, и отметила, что будет заниматься этой проблемой независимо от того,            
останется ли она председателем. После этого Д.В. Фокина объявила о завершении           
заседания. 

  

Председатель                              _________________________ Д.В. Фокина 

  

Секретарь                                    _________________________ Л.А. Левицкий 
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