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федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 
 

Студенческий совет НИУ ВШЭ 
 

ПРОТОКОЛ № 103/16 
ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 
Место проведения заседания:  
Мясницкая ул., 20, ауд.311 

 

 

 
Дата проведения заседания: 
14 cентября 2016 

 

Время проведения заседания: 
19 час. 00 мин. – 
21 час. 00 мин.

Число избранных членов Студенческого совета                    
составляет 38 (сорок) человек.  

Число присутствующих членов 
Студенческого совета                    составляет 
28 (двадцать восемь) человек. 
 

В заседании участвовали: А.Р. Аскеров, А.Е. 
Бойченко, А.А. Буханцов, Е.А. Давыдова, 
А.Ю. Дзюба, В.В. Дьяков, Ю.Г. Евсеева, 
Д.Б. Ефимов, Р.Т. Измайлов, С.В. Ильин, 
Ф.И. Кабанов, Р.Г. Калинин, Н.В. Кирсанова, 
Е.П. Короткова, Е.В. Крылова, И.А. Лукибанов, 
Н.С. Мелоян, Е.Ю. Некрасова, Д.А. Овакимян, 
А.А. Петросянц, А.А. Печёрских, М.А. Ситников, 
Е.Н. Софонова, Г.А. Старостин, М.В. Череповский, 
Н.В. Шабанов, А.Э. Шугаева, А.М. Шуляк. 

На заседании присутствовали: 

Серова Александра Владимировна  - руководитель 
Методического центра Дирекции ООП НИУ ВШЭ, 
Здоровцев Павел Александрович - заместитель 
директора по работе со студентами и 
выпускниками. 

Студенты НИУ ВШЭ: 

Проскуряков Александр Александрович (ФКН),   
Козлякова Алиса Андреевна  (ФГН), Чернявский 
Иван Андреевич (КоМеДи) 
 

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

Заседание вёл Овакимян Д.А. 

Протокол заседания вела Шуляк А.М., 
подсчёт голосов вела Короткова Е.П.
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Повестка дня 
1. Об утверждении итогов электронного голосования  
2. О создании Волонтерского центра Студенческого совета НИУ ИВШЭ  
3. О работе по итогам встречи с ректором 6 июля в части разработки новых норм участия 

органов студенческого самоуправления в вопросах защиты прав студентов и мониторинга 
качества образования 

4. О назначении Г. Гаращука И.О. руководителем финансового комитета Студенческого совета 
НИУ ВШЭ 

5. Об утверждении кандидатуры Н. Шабанова на пост И.О. руководителя Социального 
комитета Студенческого совета НИУ ВШЭ 

6. О назначении А. Козляковой руководителем информационного комитета Студенческого 
совета НИУ ВШЭ 

 
1. Слушали Е. Короткову с предложением утверждения итогов электронных голосований 

(Приложение 1) 
 

Голосовали открытым голосованием: 
За – 21 
Против – 0 
Воздержался – 7 
 

Решили утвердить итоги электронных голосований. 
 

2. Слушали Е. Короткову c предложением создания Волонтерского центра Студенческого совета 
НИУ ВШЭ.  Е. Короткова заявила, что будет создана база активных людей, которые 
заинтересованы в помощи в работе над проектами НИУ ВШЭ. На данный момент существует 
пилотный проект, на который уже есть волонтеры, которым это интересно. Данный проект удобен 
для работы с ПГАС, потому что волонтеры ускорят процесс проработки заявок. База волонтеров 
будет качественная, так как те, кто не проявлял активность в течение некоторого времени, будут 
удаляться из списков. 

 Выступали: 
Д. Овакимян - с дополнениями: уже есть некоторое количество волонтеров, которые хотят 
работать с данном центре. На данный момент регламента работы центра нет, но он появится после 
провеления первых мероприятий. Проект создается в первую очередь для помощи Студенческому 
совету НИУ ВШЭ, как таковые взаимодействия с другими волонтерскими центрами НИУ ВШЭ 
осуществляться не будут. 
Из волонтерского центра будут добираться люди на руководящие должности в различные 
подразделения Студенческого совета по итогам работы на других проектах.  
М. Череповский - с вопросом: каким образом будут отбираться люди на мероприятие, если нужно, 
скажем, 300 человек, а заявки на волонтерство подает 1000. 
Е.Короткова - с ответом: люди будут отбираться по критериям - участие в других мероприятиях, 
общая активность. Также в команде будут работать психологи, которые будут помогать делать 
работу более качественной.  

 
Голосовали открытым голосованием: 
За – 21  
Против –  
Воздержался – 7 
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Решили утвердить создание Волонтерского центра Студенческого совета НИУ ВШЭ. 
 

3. Слушали Д. Ефимова  о работе по итогам встречи с ректором 6 июля. Д. Ефимов выделил три 
направления, по которым были проведены работы:  

 
- Внесение изменений я в Регламент проведения обязательной оценки студентами НИУ ВШЭ 

качества реализации учебных дисциплин и работы преподавателей.  
 Студенческим советом предложены ряд изменений, таких как включение председателей 
Студенческих советов факультетов в лист рассылок сборников результатов СОП в целью получения ими 
информации о качестве курсов; размещение результатов СОП по учебным дисциплинам на корпоративном 
портале НИУ ВШЭ и на сайтах образовательных программ; размещение СОП по критерию “Ясность 
изложения материала” на страницах преподавателей, но в связи с проблемой субъективности предлагается 
делать запрос данных по нескольким группам, учитывая их особенности. 
 Выступали: 
А.В. Серова - с комментариями: почему критериями являются только полнота изложения и открытая 
форма для преподавателей? Курсы могут быть как проектные, так и лекционные, поэтому имеются 
недоработки.  Способ подсчета рейтинга курсов - неустоявшаяся вещь, поэтому решение преждевременно, 
необходимо накопить базу результатов СОП.  
 

Голосовали открытым голосованием: 
За - 21; 

 Против - 0; 
Воздержался - 7. 
 
Решили утвердить предложения изменений в Регламент проведения регулярной обязательной 

оценки студентами Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики” качества 
реализации учебных дисциплин и работы преподавателей. 

 
- изменения в Регламент организации работы горячей линии “Выразительная кнопка”. 

 Предложение гарантировать анонимность заявителя путем поступления жалоб в рабочую группу, в 
которой будет представитель Студенческого совета факультета и представитель секретариата. Группа 
обрабатывает обращение, а затем отправляет руководителю конкретного подразделения. Руководитель 
должен составить аргументированный ответ, в случае несогласия Студенческого факультета с которым, он 
уведомляет должностное лицо, координирующее работу руководителя подразделения. Анонимность 
гарантирует защиту заявителя от враждебных действий со стороны сотрудника НИУ ВШЭ, допустившего 
нарушение прав студента. 
Руководитель подразделения направляет свое решение на почту студсовета, откуда оно уходит заявителю. 
В случае вопросов, касающихся общежитий, стоит привлекать Студенческий совет общежитий.  
 
Выступали: 
А.В. Серова - с комментариями: качество рассмотрения обращений не изменится от того, будет ли 
заявление подано анонимно или нет. 
  
      

- изменениия в следующие документы: Регламент разработки, согласования и утверждения 
программ учебных дисциплин, Положение об учебных планах образовательных программ 



 

4 

бакалавриата, специалитета и магистратуры Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», Положение об основной образовательной 
программе высшего образования. В случае первого документа предложены следующие 
поправки:   введение студенческих советов факультетов в качестве 
инстанции согласования программ учебных дисциплин, введение обязательной полной 
процедуры согласования любых изменений в программу учебной дисциплины,
 введение отдельного раздела документа про курсы, относящиеся к категориям 
«майнор» и «МАГОЛЕГО».     
В случае второго документа предложены следующие поправки: перед процессом запуска 
согласования учебного плана академический руководитель ОП должен запросить 
мотивированное мнение студенческого совета факультета и дать мотивированный ответ по 
нему, если оно будет заявлено, для запуска процесса изменения утверждённого учебного 
плана во время учебного года академическому руководителю необходимо приложить к 
проекту мотивированное мнение студенческого совета факультета по проекту изменений.  

 
 
 
Выступали: 
А.В. Серова - с комментариями: Согласование любых правок в программе студенческим советом – 
невозможно, так как преподаватели меняют программы каждый год. Надо учитывать также свободу от 
вмешательства в учебную деятельность: препоаватель не обязан ничего согласовывать, согласно закону об 
образовании. 
С. Ильин - с вопросом: программа не проходит утверждение центром проверки учебных дисциплин? 
А.В. Серова - с ответом: Первый этап согласования – проверка техническим специалистом на соответствие 
требованиям по содержанию. Второй – кафедра, уровень качества с точки зрения профессорского 
сообщества. 
Третий – академический совет программы: соответствие программы логике повествования. Четвертый  – 
подпись академического руководителя. Есть список ответственных за каждый этап, который возможно 
выложить в открытый доступ. 
А. Буханцов -  с вопросом:  Есть проблема на миэм – устаревшая программа, как с этим поступать тогда? 
А. В. Серова - с ответом: определять содержание программы остается обязанностью  академического 
сообщества. По вопросу устаревших программ возможно приглашать на обсуждение вопроса 
преподавателей и академический совет. Кроме того, Студенческие советы могут договориться с деканами 
факультетов по вопросу учебных планов. 
 
Голосование по утверждению 3 пункта: 
 

Голосовали открытым голосованием: 
За - 21; 

 Против - 0; 
Воздержался - 7. 

 
Голосование по доработке пунктов, касающихся учебных планов: 
Голосовали открытым голосованием: 

За - 21; 
 Против - 0; 
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4. Слушали Д. Овакимяна о назначении Г. Гаращука И.О. руководителя финансового комитета 
Студенческого совета НИУ ВШЭ до назначения нового главы финансового комитета. Глеб является 
выпускником НИУ ВШЭ. Не являясь студентом университета, он не имеет право управлять 
органами Студенческого совета, но Г. Геращук является ценным сотрудником. Предложение 
назначить его И.О. руководителя финансового комитета связано с тем, что он может подготовить 
для передачи полномочий главы комитета  в мягком порядке при передаче дел. 
 
Голосовали открытым голосованием:  
За – 19; 
Против- 1; 
Воздержался - 8. 
 
Решили назначить Г. Гаращука И.О. руководителя Финансового комитета Студенческого 
советаНИУ ВШЭ. 
 

5. Cлушали Д. Овакимяна об утверждении кандидатуры Н. Шабанова на пост И.О. руководителя 
Социального комитета Студенческого совета НИУ ВШЭ в связи с уходом главы Социального 
комитета. 
 Н. Шабанов в прошлом учебном году являлся заместителем руководителя Социального комитета 
Студенческого совета НИУ ВШЭ Стоит обратить внимание на то, что теперь главы комитетов 
будут назначаться через исполняющих обязанности. 
 
Голосовали открытым голосованием:  

 За – 20; 
Против - 0; 
Воздержался – 8. 

 
Решили назначить Н. Шабанова И.О. руководителя Социального комитета Студенческого совета 
НИУ ВШЭ. 
 

 
6. Cлушали Д. Овакимяна о назначении А. Козляковой руководителем информационного комитета 

Студенческого совета НИУ ВШЭ 
Ранее А. Козлякова была назначена исполняющей обязанности главы комитета, на текущий момент 
показала хорошую работу. 

 
Выступали: 
 
Д. Овакимян - с ответом: Планы представлены председателю. Максимальные сроки подготовки 
рабочих планов - три месяца: в связи с тем, что меняется формат работ и наблюдается большая 
текучка кадров.  
 
Голосовали открытым голосованием: 
За – 22; 
Против - 0; 
Воздержался - 6. 
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Решили назначить А. Козлякову руководителем Информационного комитета Студенческого совета 
НИУ ВШЭ. 
 
 

7. Слушали П.А. Здоровцева, представившего к обсуждению правки в Положение о стипендиальном 
обеспечении НИУ ВШЭ. 
 

- Для назначения стипендий для студентов, зачисленных по итогам  “зеленой волны” на места, 
финансируемые из средств университета, необходимо опять же выделить средства из бюджета 
университета. 
- Предлагается изменить шкалу начисления баллов для ПГАС за особые достижения в научной 
деятельности. 
- Интеграция конкурса нирс (начисление баллов пгас по науке) - изменить шкалу начисления баллов 
-Гарантированное начисление стипендии по научным достижениям. 
-Устранение технической ошибки: если остаются денежные средства у вуза по итогам конкурса 
ПГАС, надо ввести третий конкурс (дополнительный) в четвертом модуле. 
Выступали: 
 
Д. Ефимов - с предложением: добавить лауреатов премии НИРС. По летней кампании ПГАС: 
детализированное рассмотрение поданных студентами заявок для более подробного рассмотрение. 
П.А. Здоровцев - с ответом: конкурс разнороден. Введение премии лауреатам не целесообразно 
ввиду того, что не все достижения могут претендовать на получение баллов.  
Доступ был дан к детализированным оценкам, ошибки технические были рассмотрены, а также  
были внесены изменения в решение комиссий: все, студенты, которые имели основания на 
получение ПГАС, получили ее. Но вопрос будет передан на обсуждение. 
 
Е. Давыдова - с вопросом: распространяется ли стипендия на студентов, обучающихся на 
коммерческой основе. 
П.А. Здоровцев - с ответом:  данная стипендия была введена для тех студентов, кто поступал по 
зеленой волне. Студенты, чье обучение финансируется университетом, претендуют на получение 
стипендии на общей основе. 

 
 

 

Председатель 

 
 

 
Д.А. Овакимян 

 
Секретарь 

 
 

 
Е.П. Короткова 
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