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Дата проведения заседания: 10 сентября 2018 г.

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

Время проведения заседания: 19:00 – 22:10

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

Общее  число  присутствующих  на  заседании  членов  Студенческого  совета  составляло  35

(тридцать пять) человек.

 

В заседании участвовали:

Ю.В. Аверьянова, Е.В. Аксёнова, Р.С. Асланов, А.С. Белков, И.А. Белокуров, Э.А. Вишневская,

С.А. Волков, А.Ю. Гордейчук, К.А. Докучаева, Е.С. Загребельная, С.С. Зверянов, И.В. Зозуля, 

А.Г. Иванова, А.В. Кочкин, П.А. Криворотова, Е.А. Малофеевская, В.И. Метелица, 

Г.С. Морозов, О.О. Новоженов, О.В. Попова, А.А. Проскуряков, Е.В. Пучков, М.П. Раснер, 

Ю.И. Саночкин, И.С. Седловский, И.Д. Смирнов, А.А. Соколова, А.Д. Теплоухова, 

Е.Е. Титова, А.А. Топтунов, А.Б. Тулаганов, Л.Г. Ципес.

На заседании присутствовали:

А.С. Акужинов, студент ФП, кандидат на позицию руководителя Правового комитета;

И.А. Александров, студент ФСН;

Ф.А. Духновский, студент ФСН;

В.С. Емельянов,  директор  по  управлению  общежитиями,  гостиницами,  учебно-оздоровительными

комплексами;

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



М.Г. Желвицкая, руководитель Финансового комитета Студенческого совета;

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

Ф.И. Кабанов, студент Института Образования; 

В.Ю. Калашников, студент ФКН; 

Х.Г. Космидис, студент ФГН, кандидат на позицию руководителя Социального комитета;

Д.А. Лещук, студент ФЭН; 

Д.А. Овакимян, студент ФБМ, почетный член Студенческого совета НИУ ВШЭ;

А.И. Петрова, студентка ФМЭиМП, кандидат на позицию руководителя Информационного комитета;

П.Э. Рябова, заместитель руководителя Правового комитета; 

Е.Ю. Тамилина, специалист по связям с общественностью;

 

Заседание  Студенческого  совета  правомочно,  поскольку  в  нём  участвует  более  ½  избранных  членов

Студенческого совета (имеется кворум).

 

Заседание вела Е.Е. Титова.

 

Протокол заседания и подсчет голосов вела Е.С. Загребельная.

 

Повестка дня

 

1. О  неэтичном  поведении  рядовых  сотрудников  общежития  №6  в  работе  с

проживающими;  о  давлении,  оказываемом  на  членов  студенческого  самоуправления

(докладчик – О.О. Новоженов).

2. Об обеспечении информационной поддержки Студенческого совета через платформу

«Ярмарка проектов» (докладчики – Е.Ю. Тамилина, А.И. Петрова).

3. О выборах председателя Студенческого совета НИУ ВШЭ (докладчик – Е.Е.Титова).

4. О  выборах  руководителя  Социального  комитета  Студенческого  совета  НИУ  ВШЭ

(докладчик – Е.Е.Титова).

5. О  выборах  руководителя  Правового  комитета  Студенческого  совета  НИУ  ВШЭ

(докладчик – Е.Е.Титова).
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Ход Заседания

 

1. О неэтичном поведении рядовых сотрудников общежития №6 в работе с

проживающими;  о  давлении,  оказываемом  на  членов  студенческого

самоуправления

 

Слушали О.О. Новоженова, рассказавшего о проблемах, с которыми сталкиваются студенты,

проживающие  в  общежитии  №6:  о  некорректном  поведении  рядовых  сотрудников,

презумпции  правдивости  показаний  сотрудников  и  пренебрежении  заявлениями

студентов,  изъятии  имущества  как  запрещенного,  так  и  не  запрещенного  (ошибочно

принятого  за  запрещенное),  а  также  о  разглашении  конфиденциальной  информации  о

проживающих  третьим  лицам—в  частности,  звонках  родителям  совершеннолетних

проживающих в воспитательных целях. Кроме того, О.О. Новоженов рассказал о давлении,

которое оказывается на членов Студенческого совета общежития, и на него в частности.

Выступали:

А.Б. Тулаганов с  подтверждением  существования  озвученных  проблем  в  общежитии

«Студенческий  городок  Дубки»  (далее—СДГ),  а  также  с  рассказом  о  неправомерном

поведении со стороны сотрудников ЧОП: распитии алкогольных напитков, нахождении на

территории в состоянии алкогольного опьянения, преследования студенток в социальных

сетях—и с предложением участия Студсовета при заключении договора с ЧОП.

Ф.И. Кабанов с подтверждением существования проблем с охранниками в общежитии №6

ранее,  а  также  проблемы  о  беспокойстве  родителей  проживающих,  приводящему  к

неприятным  последствиям.  Ф.И. Кабанов  также  заметил,  что  давление  на  Студсовет

общежития имело место быть, но не в такой степени, как было описано докладчиком.

Д.А. Лещук с вопросом о том, как регламентируется обыск места проживания.

В.С. Емельянов  с  комментарием  о  том,  что  имеет  место  быть  вина  администрации

общежития  в  некоторых  вопросах,  однако  во  всех  конфликтах  виноваты  обе  стороны.

В.С. Емельянов подчеркнул, что несет ответственность за своих сотрудников и всегда открыт

к  диалогу,  а  также что  с  сотрудниками,  задействованными в  упомянутых ранее  случаях
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были проведены беседы, с некоторыми из них расстались. Относительно ситуации с самим

докладчиком,  В.С. Емельянов высказал  намерение  разобраться  в  ситуации  и  принять

решение  после  того,  как  будут  услышаны  все  стороны  конфликта.  В.С. Емельянов

подтвердил существование проблемы с пропускным режимом, однако отметил попытки

решить  эту  проблему  совместно  с  Дирекцией  по  безопасности  и  подчеркнул,  что  при

обнаружении  нарушения  проблема  решается  в  течение  рабочего  дня,  поэтому  важно,

чтобы было моментальное информирование в форме звонка или письма на электронную

почту.  Кроме  того,  В.С. Емельянов  обратил  внимание,  что  ограничения  перемещения

происходят  в  дни  заселения  первокурсников,  когда  происходит  большая  нагрузка  на

общежития,  и  отметил  необходимость  ограничений  на  5–10  дней  для  обеспечения

безопасности  и  благосостояния  первокурсников,  пока  у  них  нет  пропусков  и  они  не

освоились в городе.

О.О. Новоженов с уточнением, что ограничения были также введены для студентов старших

курсов.

В.С. Емельянов с вопросом о необходимости поздно приходить в общежития в течение 5–10

дней заселения, с комментарием о высокой финансовой нагрузке на университет в связи с

возрастающим количеством студентов и нехваткой мест  в  общежитиях,  и с  просьбой не

подавать  плохой  пример  первокурсникам,  а  помочь  им  освоиться  в  общежитии.

В.С. Емельянов  также  подтвердил  проблемы  с  изъятием  имущества  и  отметил,  что

несмотря на то, что студенты знают о запретах, они тем не менее приносят запрещенное

имущество в общежития. 

О.О. Новоженов с комментарием о том, что после 23:00 дежурные проводят студентов до их

квартир за руку.

В.С. Емельянов с комментарием, что эта позиция была услышана.

А.Б. Тулаганов с комментарием о неработающих стиральных машинках в СГД, и жалобой

на длительное время ожидания приезда механика—порядка 2 месяцев.

В.С. Емельянов  с  комментарием о том,  что механик едет  из Москвы,  а также о том, что

причина поломки стиральных машин—проблема в отношении студентов к имуществу, и с

предложением рассмотреть сделать платные стиральные комнаты, что, возможно, поменяет

отношение  студентов.  Кроме  того,  В.С. Емельянов  выступил  с  предложением  провести

экскурсию по общежитиям для членов Студенческого совета НИУ ВШЭ.
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О.О. Новоженов  с  предложением сделать  в  LMS форму для  оценки работы сотрудников

общежития.

В.С. Емельянов  с  комментарием  о  проходившем  в  апреле  тестировании  данной  идеи  и

намерении развивать этот тренд от руководства до рядовых сотрудников.

Д.А. Лещук  с  благодарностью за  проделанную работу  в  сложных условиях  повышенного

приема и с комментарием о том, что сотрудники по-разному толкуют правовые нормы, и с

предложением информировать сотрудников о правовых нормах.

В.С. Емельянов  с  комментарием  о  двойных  стандартах:  нарушают  правила  не  только

сотрудники, но и студенты, но отношение студентов к этому разное. Также В.С. Емельянов

отметил,  что  с  сотрудниками,  не  реагирующими  на  замечания,  расстаются,  и  это

происходит чаще, чем со студентами. 

А.Б. Тулаганов с предложением создать группу быстрого реагирования и проводить раз в 2-

3 месяца встречи-обсуждения.

В.С. Емельянов с комментарием о встречах с представителями прошлых созывов, а также об

отказе  от  сотрудничества  со  стороны  студентов  ранее,  и  с  ожиданием  на  налаживание

сотрудничества  со  студентами,  в  том  числе  учитывая  развитие  и  открытие  новых

общежитий. В заключение,  В.С. Емельянов подчеркнул идею создания группы «Вихрь» и

реализацию ее совместно со Студенческим советом, а также открытость к конструктивным

обсуждениям.

  

2.  Об  обеспечении  информационной  поддержки Студенческого  совета  через

платформу «Ярмарка проектов»

 

Слушали Е.Ю. Тамилину с предложением привлечь людей, которые будут освещать выборы

в Студенческий совет через платформу «Ярмарка проектов» (далее—Ярмарка проектов) за

кредиты.  Е.Ю. Тамилина  обозначила  цели  данного  подхода:  привлечение  студентов

профильных  программ,  увеличение  явки  на  выборах  и  удержание  существующей

аудитории, – а также подчеркнула преимущества: мотивация кредитами выше мотивацией

ПГАС. 

Выступали:
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Ю.И. Саночкин с вопросом о том, кому давать кредиты и что делать с Информационным 

комитетом.

Е.Ю. Тамилина с комментарием о том, что на данный момент Информационный комитет

состоит из одного человека.

А.И. Петрова  с комментарием о том, что в комитет проходит набор, который закончится

тогда,  когда  предвыборная  кампания  будет  в  самом  разгаре,  а  также  о  том,  что  в

Информационный комитет люди идут не с профильных факультетов. Также А.И. Петрова

отметила, что Информационный комитет освещает деятельность Студенческого совета, а не

только выборы.

Е.Ю. Тамилина с  комментарием  о  том,  что  члены  Информационного  комитета  смогут

принять участие в проекте, а также о том, что студенты с нужными компетенциями идут в

студенческие  СМИ или  делают  свои  проекты,  в  Информационном  комитете  на  данный

момент  недостаточно  мотивации,  а  выборы  требуют  большого  количества  работы  и

постоянного контакта—много времени.

А.Б. Тулаганов с поддержкой инициативы и вопросом, готова ли  Е.Ю. Тамилина  взять на

себя  проект  как сотрудник ВШЭ в  случае  одобрения от  Студенческого  совета,  а  также с

критикой  мотивации  как  за  кредиты,  так  и  за  ПГАС,  и  необходимостью  мотивировать

студентов компетенциями и навыками.

Е.Ю. Тамилина с  комментарием о том, что на данный момент опыт в Информационном

комитете не самый ценный из предложенных альтернатив.

А.Б. Тулаганов с  предложением  провести  коллаборацию  между  информационным

комитетом и PR-отделом ВШЭ.

Е.Ю. Тамилина с  намерением  провести  обучение  для  участников  проекта,  а  также

возможностью  привлечения  коллег  из  отдела.  Е.Ю. Тамилина  также  отметила,  что

мотивация  проекта—не  привлечь  людей  в  Студенческий  совет,  а  успешно  провести

кампанию.

Д.Б.  Ефимов с  формальными вопросами о  сервисном проекте  и  составлении проектной

заявки.
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Е.Ю. Тамилина с комментарием о получении помощи от коллег из ЦПСИ и PR-отдела в

составлении заявки.

Д.Б. Ефимов с предложением утвердить драфт заявки на заседании Студенческого совета.

Е.Ю. Тамилина с  напоминанием  о  том,  что  это  не  давление  на  Студенческий  совет,  а

предложение помощи в проведении нормальной кампании.

А.С. Белков с вопросом о перманентности проекта.

Е.Ю. Тамилина с комментарием о том, что это единоразовый проект.

А.С. Белков с сомнениями, что люди не из Студенческого совета будут его рекламировать.

А.И. Петрова с комментарием о том, что относительно опыта со Студенческим советом нет

разницы между  людьми  из  Информационного  комитета  и  участвующих  через  Ярмарку

проектов, однако на Ярмарке люди с нужными компетенциями.

Е.Ю. Тамилина с объяснением сложности работы и ненадежностью медиа-волонтеров.

Голосовали открытым  голосованием  27  присутствующих  на  заседании  к  этому  времени

членов  Студенческого  совета  НИУ  ВШЭ  по  вопросу  о  необходимости  реализации

информационной поддержки Студенческого совета через платформу «Ярмарка проектов»:

За – 23;

Против – 0; 

Воздержался – 4. 

Решили:  одобрить  реализацию информационной  поддержки  Студенческого  совета через

платформу «Ярмарка проектов».

3. О выборах председателя Студенческого совета НИУ ВШЭ
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Слушали Е.Е. Титову, сообщившую о необходимости выборов председателя Студенческого

совета НИУ ВШЭ.

3.1.  Слушали  Е.С. Загребельную  с  презентацией  своей  кандидатуры  на  позицию

председателя  Студенческого  Совета  НИУ  ВШЭ.  В  своей  презентации  Е.С. Загребельная

рассказала о трех запланированных проектах: рекрутменте в комитеты, подведении итогов

летнего  конкурса  на  ПГАС  и  внедрении  пресс-конференций,—а  также  отметила

дополнительные проекты: выезд в Вороново, выборы нового созыва, а также формальный

статус положения о студенческом самоуправлении.

Выступали:

Е.Е. Титова с вопросом о тайм-менеджменте  такого большого количества проектов.

Е.С. Загребельная с комментарием о том, что проекты будут обсуждаться с руководителями.

П.А. Здоровцев с уточнением о сроках по внесению изменению в систему конкурса ПГАС.

Ю.И. Саночкин с вопросом о том, как планируется вывести Студенческий совет из кризиса.

Е.С. Загребельная с  комментарием о привлечении новых людей в  Студенческий совет—в

первую очередь первокурсников.

А.С. Белков с комментарием об успешной работе секретариата при секретаре 

Е.С. Загребельной и вопросом о преемнике.

Е.С. Загребельная с  комментарием  о  наличии  кандидата  на  пост  секретаря  в  случае  ее

избрания,  о  небольшой  нагрузке  на  секретариат  до  конца  созыва,  а  также  о  полной

поддержке нового секретаря со стороны Е.С. Загребельной.

И.А. Белокуров с критикой работы секретариата и вопросом о публикации протоколов 

заседаний.
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Е.С. Загребельная с  комментарием  о  наличии  протоколов  на  гугл-диске  почты

Студенческого совета.

А.И. Петрова  с  комментарием  о  том,  что  временно  нет  доступа  к  сайту  Студенческого

совета и о том, что протоколы будут опубликованы, когда он появится.

3.2.  Слушали  А.С. Белкова  с  презентацией  своей кандидатуры на  позицию  председателя

Студенческого  Совета  НИУ  ВШЭ.  В  своей  презентации  А.С.  Белков  отметил  основные

инициативы:  агитационную  компанию  среди  студенческого  сообщества  за  вступление  в

Студенческий  Совет  НИУ  ВШЭ,  проведение  выборов  на  всех  факультетах,  создание

комиссии по положению Студенческого Совета.

Выступали:

Голосовали тайным голосованием через электронную систему POLYS  35 присутствующих

на заседании к этому времени членов Студенческого совета  НИУ ВШЭ:

 

За кандидатуру  Е.С. Загребельной—24

За кандидатуру А.С. Белкова – 4

Против предложенных кандидатур – 6

Воздержался – 1

 

Решили: назначить Е.С. Загребельную председателем Студенческого совета НИУ ВШЭ.

4.  О выборах выборах руководителя Социального комитета Студенческого

совета НИУ ВШЭ

Слушали Е.Е. Титову, сообщившую  о  необходимости  определения  руководителя

Социального комитета Студенческого совета НИУ ВШЭ (далее - Социальный комитет).
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4.1. Слушали Х.Г. Космидиса с презентацией своей кандидатуры на позицию руководителя

Социального  комитета  Студенческого  Совета  НИУ  ВШЭ.  В  своей  презентации

Х.Г. Космидис отметил

Выступали:

4.2.  Слушали А.В. Кочкина  с презентацией своей кандидатуры на позицию руководителя

Социального комитета Студенческого Совета НИУ ВШЭ. В своей презентации А.В. Кочкин

отметил

Выступали:

Голосовали тайным голосованием через электронную систему POLYS 31 присутствующих на

заседании к этому времени членов Студенческого совета НИУ ВШЭ:

 

За кандидатуру Х.Г. Космидиса – 16

За кандидатуру А.В. Кочкина – 13

Против предложенных кандидатур – 1

Воздержался – 1

 

Решили:  назначить  Х.Г. Космидиса  руководителем  Информационного  комитета

Студенческого совета НИУ ВШЭ.
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5.  О  выборах  выборах  руководителя  Правового  комитета  Студенческого

совета НИУ ВШЭ

Слушали Е.Е. Титову, сообщившую о необходимости определения руководителя Правового

комитета Студенческого совета НИУ ВШЭ (далее - Правовой комитет).

5.1. Слушали А.С. Акужинова с презентацией своей кандидатуры на позицию руководителя

Комитета по внешним связям. В своей презентации А.С. Акужинов отметил

Выступали:

Голосовали тайным голосованием через электронную систему POLYS 31 присутствующих на

заседании к этому времени членов Студенческого совета НИУ ВШЭ:

 

За кандидатуру А.С. Акужинова – 23

Против предложенной кандидатуры – 5

Воздержался – 3

 

Решили:  назначить  А.С. Акужинова  руководителем  Правового  комитета  Студенческого

совета НИУ ВШЭ.

 

И.О. председателя _________________________ Е.Е. Титова

 

Секретарь _________________________ Е.С. Загребельная
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