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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

 

Студенческий совет НИУ ВШЭ 
 

ПРОТОКОЛ № 50/16 

ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 
Место 

проведения 

заседания:  

Мясницкая ул., 20, 

ауд. 311 

 

Дата проведения 

заседания: 

18 мая 2016 

 

Время 

проведения 

заседания: 

19 час. 00 мин. – 

21 час. 00 мин.

 

Число избранных членов Студенческого совета                    

составляет 40 (сорок) человек.  

Число присутствующих членов Студенческого совета                    

составляет 26 (двадцать шесть) человек. 

 

В заседании участвовали: И.Р. Бикметова, В.В. Воробьёв, 

Т.И. Григорьевых, В.О. Гурский, Е.А. Давыдова, В.В. Дьяков, 

Д.А. Ерёмин, Р.Т. Измайлов, Ф. И. Кабанов, Н.В. Кирсанова, 

Е.П. Короткова, М.Ш. Курбанов, С.Ю. Лобанова, Н.С. Мелоян, 

Е.Ю. Некрасова, Д.А. Овакимян, А.А. Попова, А.А. Рябуха, 

Е.А. Савицкая, А.К. Семёнова, М.А. Ситников, П.А. Смирнова, 

Е.Н. Софонова, Г.А. Старостин, В.А. Фролов, М.В. Череповский, 

А.Э. Шугаева. 

На заседании присутствовали: 

Г.В. Гаращук – руководитель Финансового комитета Студенческого 

совета НИУ ВШЭ, С.Ю. Соколова – руководитель Юридического 

комитета Палаты общежитий НИУ ВШЭ, Э.М. Хюрмеева – 

председатель Студенческого правительства НИУ ВШЭ, И.А. 

Чернявский – Уполномоченный по правам студентов НИУ ВШЭ, 

Д.А. Шминке – руководитель PM-департамента Студенческого 

правительства НИУ ВШЭ, А.И. Ямилов – руководитель Социального 

комитета Стденческого совета НИУ ВШЭ. 

Студенты НИУ ВШЭ: Н.О. Вельдяйкин (ФКН), Д.Г. Ильиных (ФБМ), 

А.А. Проскуряков (ФКН). 

Заседание Студенческого совета правомочно, поскольку в нём 

участвует более ½ избранных членов Студенческого совета (имеется 

кворум). 

Заседание вёл Овакимян Д.А. 

Протокол заседания и подсчёт голосов вела Короткова Е.П. 
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 Повестка дня 

1. Об утверждении Положения о Палате общежитий НИУ ВШЭ 

2. Об утверждении положения о Палате общежитий НИУ ВШЭ 

3. О создании Аппарата Председателя, как отдельного структурного подразделения 

Студенческого совета НИУ ВШЭ с правом формирования структурных центров 

4. О деятельности председателя, комитетов Студенческого совета НИУ ВШЭ, Палаты 

общежитий и Студенческого правительства 

5. Об утверждении итогов электронного голосования за период 7 апреля – 18 мая 2016 г. 

 

 

1. Слушали Измайлова Р. с предложением утвердить Положение о Палате общежитий 

НИУ ВШЭ (Приложение 1). 

 

Голосовали открытым голосованием:  

За  –  21; 

 Против – 0 ; 

 Воздержался – 5. 

 

Решили: утвердить положение о Палате общежитий НИУ ВШЭ. 

 

2. Слушали Воробьёва В. с предложением утвердить Положение о Студенческом совета 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург (Приложение 2). В. Воробьёв сообщил о том, что у 

Студенческого совета данного кампуса возникают проблемы в работе в виду устаревания 

текущего положения. Студенческий совет НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург совместно с 

Правовым комитетом Студенческого совета НИУ ВШЭ подготовил новую редакцию 

положения.  

 

Выступали:  

Д. Шминке - с вопросом о пункте 8.11, в котором указано взаимодействие со Студенческим 

советом Санкт-Петербурга. Д. Шминке попросил уточнить формулировку «Студенческий совет 

Санкт-Петербурга». 

В. Воробьёв - с ответом: Студенческий совет Санкт-Петербурга – это студенческая организация, 

состоящая из представителей студенческого самоуправления различных университетов Санкт-

Петербурга. 

 

Голосовали открытым голосованием:  

За  –  23; 

 Против – 0 ; 

 Воздержался – 3. 

. 

Решили: утвердить Положение о Студенческом совете НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 

 

3. Слушали Овакимяна Д.  с предложением создать Аппарат Председателя Студенческого 

совета НИУ ВШЭ (далее – Аппарат), как отдельное структурное подразделения 

Студенческого совета НИУ ВШЭ с правом формирования структурных центров. 
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Д. Овакимян указал на необходимость легитимизировать процессы, происходящие 

сейчас в Студенческом совете НИУ ВШЭ, например, работу Центра по качеству 

образования. Центр существует по факту, но не является де-юре структурным 

подразделением Студенческого совета НИУ ВШЭ. Необходимо возможность облегчить 

процесс создания проектных групп. 

 

Выступали: 

Р. Измайлов – с вопросом о преимуществах, предоставляемых утверждением Аппарата. 

М. Курбанов – с выражением несогласия с учреждением такого органа. Аппарат в общем 

понимании – это исполнительный орган, которая занимается деятельностью по поручениям. По 

мнению М. Курбанова, создание Аппарата может привести к большой текучке кадров. 

М. Череповский – с вопросом о возможностях контроля Аппарата Студенческим советом НИУ 

ВШЭ.. 

И. Чернявский – с предложением утвердить проекты, созданные Д. Овакимяном на заочном 

голосовании Студенческого совета НИУ ВШЭ. 

Д. Шминке – с поощрением деятельности проектных групп и предложением включить в их 

работу Студенческой правительство НИУ ВШЭ под руководством Председателя Студенческого 

совета НИУ ВШЭ, чтобы избежать конфликтности в структуре органов студенческого 

самоуправления НИУ ВШЭ. 

В. Воробьёв – с предложением полной передачи проектной функции Студенческому 

правительству НИУ ВШЭ, создании должности второго заместителя Председателя Студенческого 

совета НИУ ВШЭ и секретариата Студенческого совета НИУ ВШЭ. 

Е. Давыдова – с одобрением предложения, сделанного Д. Шминке. 

Ф. Кабанов – с объяснением необходимости создания Аппарата тем, что это обеспечит должны 

уровень мобильности проектов. 

Д. Ерёмин – с уточнением, что, хоть Студенческое правительство НИУ ВШЭ и является 

исполнительным органом власти, Положением о системе органов студенческого самоуправления 

НИУ ВШЭ предусмотрена возможность создания рабочих групп (например, комиссий) при 

Студенческом совете НИУ ВШЭ. 

Д. Ильиных – с выражением мнения о необходимости выполнения некоторых исполнительских 

обязанностей и членами Студенческого совета НИУ ВШЭ 

Д. Овакимян – с ответами на вопросы и предложения присутствующих на заседании: проекты 

выполняются от лица Студенческого совета НИУ ВШЭ, поэтому они должны быть частью 

Аппарата. Аппарат не предназначен для расширения полномочий председателя – это 

упрощённая легитимизация уже существующих рабочих групп. Аппарат обязан предоставлять 

отчетность членам Студенческого совета НИУ ВШЭ, как регулярно, так и по запросу. Д. Овакимян 

не считает Аппарат дублирующим органом и готов предоставить Студенческому совету НИУ ВШЭ 

право обязательного утверждения создания рабочих групп внутри Аппарата. 

 

Голосовали открытым голосованием:  

За – 9; 

Против – 7; 

Воздержался – 10. 

 

Решили: Решение по данному вопросу не принимать, в виду отсутствия простого большинства 

голосов за один из вариантов. 
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4. Слушали Д. Овакимяна о деятельности Студенческого совета НИУ ВШЭ.  

Выступали: 

Е. Савицкая - с отчётом о деятельности Внеучебного комитета за апрель-май 2016г. Была 

проведена встреча с руководителями студенческий организаций, составлен проект лекций от 

Студенческого совета, собрана информация по всем студенческим организациям, в т. ч. 

факультетским, идёт совместная работа с Финансовым комитетом по анализу финансирования 

студенческих организаций. Планы Внеучебного комитета: исследование потребностей 

студенческих организаций, заполнение реестра студенческих организаций на сайте Студенческого 

совета НИУ ВШЭ, регламент по бронированию аудиторий и календарь мероприятий для 

Студенческого правительства. 

А. Ямилов - с отчётом о деятельности Социального комитета за апрель-май 2016г. Подготовлены 

правки по критериям для ПГАС по общественной деятельности, проведено формирование и 

распределение задач по бытовым вопросам. Планы комитета: создание «путеводителя по 

стипендиям», работа над установкой вендинговых автоматов и банкоматов в общежитиях, работа с 

планами корпусов и помещений. 

Г. Гаращук - с отчётом о деятельности Социального комитета за апрель-май 2016г. Г. Гаращук 

описал прогресс в проекте определения платы за проживание в общежитии, объявил о запуске 

проекта анализа закупок. Было рассказано о разработке концепции Центра консультирования 

студентов по вопросам аренды квартири о текущей работе по вопросам финансирования 

внеучебной деятельности и фандрайзинга. 

А. Семёнова - с отчётом о деятельности Информационного комитета за апрель-май 2016г. А. 

Семёнова представила статистику посещений на страницах Студенческого совета НИУ ВШЭ в 

социальных сетях, рассказала о взаимодействии с другими комитетами в сфере заполнения сайта 

Студенческого совета НИУ ВШЭ, описала текущую работу по заполнению страниц студсоветов 

факультетов, филиалов и Палаты общежитий на сайте Студенческого совета НИУ ВШЭ. 

Е. Короткова - с отчётом о деятельности Центра мониторинга и статистики за апрель-май 2016 г. 

ЦМС продолжает сбор данных с комитетов Студенческого совета НИУ ВШЭ. ЦМС также начал 

работу с Палатой общежитий и Студенческим правительством НИУ ВШЭ. До ухода на летние 

каникулы планируется представить руководителям подразделений и рабочих групп 

рекомендации по усовершенствованию системы управления. 

В. Воробьёв - с отчётом о деятельности Правового комитета за апрель-май 2016г. Были включены в 

работу представители из филиалов НИУ ВШЭ, подготовлены 26 заключений (за апрель-май 2016 

г.). Сейчас проводятся постоянные консультации по правовым вопросам для других комитетов 

Студенческого совета НИУ ВШЭ, продолжается работа над проектом сводного заключения по 

соответствию основных локальных актов НИУ ВШЭ действующему законодательству. 

Р. Измайлов – с отчётом о деятельности Палаты общежитий НИУ ВШЭ  за апрель-май 2016 г. 

Принято положение о Палате общежитий, легитимизированы комитеты и комиссии Палаты 

общежитий. Также, Р. Измайлов отметил, что период переселений в одинцовских общежитиях 

завершается уже в конце мая. Решаются текущие вопросы, связанные с пожарной безопасностью 

(основная проблема видится в нехватке персонала, недостаточной информированности и 

организованности студентов). Помимо этого, запущена работа информационного комитета, 

рабочей группы по перенятию опыта зарубежных общежитий и комиссии по улучшению 

интернету в общежитиях. 
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Э. Хюрмеева – с отчётом о деятельности Студенческого правительства НИУ ВШЭ за апрель-май 

2016 г. На данный момент идёт поиск людей для разработки модуля для подачи заявок на ПГАС, 

проводится работа над внесением правок в стипендиальное положение и процедуру подачи 

заявки на ПГАС, работа над запуском деятельности ОИС (Объединения иностранных студентов 

НИУ ВШЭ) и созданием дизайн-проекта для нового общежития ВШЭ в г. Москва. 

 

5. Слушали Овакимяна Д. о необходимости утвердить итоги электронного голосования 

Студенческого совета за период с 7 апреля по 18 мая 2016г. (Приложение 3). 

 

Голосовали открытым голосованием:  

 За  – 23; 

 Против –3; 

 Воздержался –0. 

 

Решили:  

Утвердить итоги электронного голосования Студенческого совета НИУ ВШЭ за период с  7 апреля 

по 18 мая 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Председатель 

 

 

 

Д.А. Овакимян 

 

Секретарь 

 

 

 

Е.П. Короткова 


