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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 64/16
ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

Место проведения 
заседания: 

Москва, ул. 
Мясницкая, 20, ауд. 
311

Дата проведения 
заседания:

8 июня 2016

Время проведения 
заседания:

09 час. 00 мин. –
09 час. 30 мин.

Число избранных членов Студенческого совета
составляет 40 (сорок) человек. 

Число присутствующих членов Студенческого совета
составляет 37 (тридцать семь) человек.

В заседании участвовали:  И.Р.  Бикметова,  А.А. Буханцов,
Т.И. Григорьевых, В.О. Гурский, Е.А. Давыдова, А.Ю. Дзюба, В.В. Дьяков,
Ю.Г. Евсеева,  Д.А. Ерёмин,  Е.Б. Ефимов,  Р.Т. Измайлов,  С.В. Ильин,
Ф.И. Кабанов,  Р.Г. Калинин,  Н.В. Кирсанова,  Е.П. Короткова,
Е.В. Крылова,  М.Ш.  Курбанов,  К.В. Лазарева,  С.Ю. Лобанова,
И.А. Лукибанов,  Н.С. Мелоян,  Е.Ю. Некрасова,  Д.А. Овакимян,
А.А. Петросянц, А.А. Печёрских,  А.А. Попова,  Н.В. Рожнов, А.А. Рябуха,
Е.А. Савицкая,  А.К.  Семёнова,  М.А. Ситников,  Л.С.  Смелов,  П.А.
Смирнова,  Е.Н. Софонова,  Г.А. Старостин,  В.А. Фролов,  М.В.
Череповский, Н.ВН Шабанов, А.Э. Шугаева.

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.

Повестка дня

1. Об утверждении итогов электронного голосования

2. О пост-дипломных каникулах
3. О правилах внутреннего распорядка студенческих общежитий

4. Об итогах работы Центра по проверкам ПУД
5. О  размере  платы  за  пользование  жилым  помещением  (платы  за  наем),  платы  за

коммунальные  услуги  и  платы  за  дополнительные  услуги  в  общежитиях  НИУ  ВШЭ  (г.
Москва, Московская область)

6. О  деятельности  председателя,  комитетов  Студенческого  совета  НИУ  ВШЭ,  Палаты
общежитий и Студенческого правительства

\

2. Д. Овакимян

Д. Ефимов – не проверяют магу, не учитывают то, что не всегда преподаватели с факультета ведут
предмет. Возник конфликт с администрацией. Необходимо уточнять информацию. 
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Д. Овакимян – еще не проверяли майноры, это был тест. По поводу того, что программы читаются не
факультетом.  Менять  ничего  не  будем,  потому  что  мы  показываем  срез  для  студентов.  Мы  не

указываем имён преподавателей. Студент является потребителем. 
Ф.  Кабанов  –  будет  ли  еще  меняться

Д.  Овакимяна  –  итог  в  сентябре
Д. Шминке – как я понял, есть ряд дисциплин, по которым пуд отсутствует, но он читается не тем

факультетом. А ответственность несёт факультет.да
Д. Овакимян – сначалаа команда всё проверяет, потом мы сверяем все с инфомрацией у тех, кто

обучается, соответствует ли пуд тому, что им сказал препоаватель.
Д. Ефимов – необходимо убирать единичные оценочные суждения. 

А. Коровко – отправить ей отчёты, и ей отправлять вообще всё. Поддержу Дмитрия о том,  с какого
фокуса мы смотрим.  Мы не  проверяем работу кафедр,  задача  –  посмотреть,  насколько  студенты

конкретной оп получают то, что университет должен им дать. Необходимо изьежать формулировки об
ошибке.  Существующая  редакция  положения  о  тек  контроле  и  пр  аттестации,  пункт  36,

преподаватель имеет  право незначительно изменять .  Можно предложить УС уточнить пункт 36.
Если  вы  готовы  предложить  новую  редакцию,  предложите.  Что  касается  английского,   то  там

полностью поменялась формула.
Д.  Овакимян –  ошибки –  это  несоответствие  с  положением.  Все  документы направим вам.   Уже

поступают предложения от других учебных офисах.
Ф.  Кабанов  –  у  нас  на  оп  проверяют  в  августе.  Меня  позвали.  Давайте  к  такой  проверке  везде

подключим сс. 
А.  Коровко – мы только за.  К чему  есть претензии со  стороны студентов,  тому и  нужна помощь

студсоветов. 
Д. Ефимов – что дает статистическое сравнение?

Д. Овакимян – будем показывать по факультетам.
А. Коровко – давайте еще результаты публиковать

В. Воробьёв – в пк пришли к выводу, что 
А. Коровко – а в чем вопрос?

В. Воробьёв – будут ли выпускникам предоставляться каникулы в августе тоже?
А.  Коровко  –  по  вашец  логике,  студенты,  которые  не  взяли  каникулы,  не  получили  высшего

образования. Почему университет пошел на это? В ВШЭ есть ограничения по местам вобщежитии. А
5 августа нужно освободить места. В общежитиях Москвы не хватает 1200 мест. Есть приказ минобра

1367
В. Воробьев – хотим письменную позицию унверситета

Д. Овакимян – можно в письменном виде?
А. Коровко – можно.

Д. Шминке – может, адресовать обращение А. Коровко?
Д. Овакимян – конечно. Голосовать не будем.

Д. Овакимян – у нас тут еще одно обращение.  О Правилах внутреннего распорядка студенческих

общежитий
В. Воробьёв – к нам обратились филиалы. В филиалах нет пврсо. Мы предлагаем создать пврсо в НН

и 
Д. Овакимян – Света?

Света – поддержу Виктора
Д. Шминке – сразу ректору?

В. Воробьев – будет слишком долго. Не должно быть в этом принципиальной проблемы. 
Д. Шминке – оставить ректору.

Д. Овакимян – да, нужно работать через общий центр
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Г.Гаращук – представляет итоги работы. 

Д. Шминке – можно ли будет ознакомиться с расчетами?
Г. Гаращук – ага, только мне надо уточнить, можно ли распространять информацию о фактических

затратах
В. Воробьев – на доп услуги должен быть какой-то отдельных договор. Они не должны входить в

плату за проживание. Нпапример, автобусы в Дубках.
В. Голосвнин – существует доп солашение. 

Д. Шминке – вот повестка с ректором.

Д.  Ефимов  –  затронуть  ситуацию  фозможности  открытия  результатов  голосования  по  учебным
курсам. 

Д. Овакимян – внести в повестку.
Д. Шминке – согласование сс даты. 22 июня 19:00 

Е. Савицкая – выбора нет?
Е.  Короткова  –  выпускники  пропустят

М. Череповский – экзамены
Д. Шминке – собрать завтра данные по занятости

Е. Короткова – вечером пятницы скажу 
Д. Шминке – Дима расскажи пр пункы

ВСТАВИТЬ
Ф. Кабанов – вы моете не проголосовать три раза, и вас отчислят, а препод может три года не делать

программу, и ему ничего не будет
Д. Овакимян – главое, решить проблему.

Д. Шминке – расскажите про логистику, чтобы уточнить «незначительно»

1. О мере дисциплинарного взыскания в отношении студента ФКМД А.И. Павлова

Слушали Фролова В., сообщившего о факте нарушения правил Устава и ПВР студентом 2 курса
ФКМД, ОП «Журналистика»,  А.И. Павловым,  а  именно,  о  факте  предоставления поддельной справки  о

временной нетрудоспособности в отдел сопровождения учебного процесса в бакалавриате по направлениям
«Журналистика» и «Медиакоммуникации».

Голосовали открытым голосованием: 

За отчисление – 14;

За выговор – 22;
Против применения меры дисциплинарного взыскания– 1;

Воздержался – 0.

Решили: 

Рекомендовать  применить  к  студенту  А.И. Павлову  меру  дисциплинарного  взыскания  в  форме

выговора..

Председатель
подпись Д.А. Овакимян

Секретарь подпись Е.П. Короткова
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ВЫПИСКА ВЕРНА

СЕКРЕТАРЬ                                 Е.П.
КОРОТКОВА

2 МАРТА 2016

. 
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