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«Национальный исследовательский университет
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Студенческий совет НИУ ВШЭ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 136,5/16
ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

Место проведения 
заседания: 

Москва, ул. 
Мясницкая, 20, ауд. 
311

Дата проведения 
заседания:

16 ноября 2016

Время проведения 
заседания:

19 час. 00 мин. –
21 час. 30 мин.

Число  избранных  членов  Студенческого  совета
составляет 38 (тридцать восемь) человек. 

Число  присутствующих  членов  Студенческого  совета
составляет  20 (двадцать) человек.

В заседании участвовали: А.Р. Аскеров, И.Р. Бикметова, Т.И. Григорьевых,
А.Ю. Дзюба,  Д.Б. Ефимов,  Р.Т. Измайлов,  С.В. Ильин,  Ф.И. Кабанов,
Е.П. Короткова,  Е.В. Крылова,  Н.С. Мелоян,  Е.Ю. Некрасова,
Д.А. Овакимян,  А.А. Печёрских,  Б.В. Романов,  Е.А. Савицкая,  А.К.
Семёнова, Г.А. Старостин, Н.В. Шабанов, А.М. Шуляк.

На заседании присутствовали:

   Франгульян А.А.  (ФП),  Проскуряков  А.А.  (ФКН),  Шахрай У.Н.
(ФП), Чернявский И.А. (уполномоченный по правам студентов).

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 Шуляк А.М. 

Повестка дня
1. Об утверждении итогов электронных голосований

2. О  проведенной  работе  комитетов  текущего  состава  Студенческого  совета  НИУ  ВШЭ,  а
именно  комитеты:  информационный,  социальный,  финансовый,  правовой,  ЦМС,

внеучебный, внешних связей, а также риэлторский и волонтерсский центры., центр проверки
ПУДов, центр социологических измерений Студенческого совета НИУ ВШЭ

3. О возобновлении обсуждения вопроса о возможности подачи документов более чем на одну
образовательную программу при поступлении в магистратуру НИУ ВШЭ

1. Слушали Е. Короткову с предложением утвердить итоги электронного голосования.

Голосовали открытым голосованием:
За – 16;

Против – 0;
Воздержался – 4.

Решили:

Утвердить итоги электронного голосования.
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2. Cлушали  Ефимова  Д.,  предложившего  к  утверждению  список  кандидатов  на  пост

уполномоченного по правам студентов.

Голосовали открытым голосованием:
За - 17

Против - 1
Воздержался – 2.

Решили:

Утвердить список кандидатов на пост уполномоченного по правам студентов.

3. Cлушали  А. Синицкого и Я. Анчуткину сообщивших итоги деятельности Финансового комитета
Студенческого совета НИУ ВШЭ. 

Финансовый комитет начал работу над определением платы за проживание в общежитиях с января 
2017 года. В процессе обзора модели было замечено, что в связи с необходимостью установления 
платы за коммунальные услуги до их реального потребления нам требуется оценка будущих 
фактических затрат. Любая оценка несет в себе возможность ошибки. В качестве попытки 
нивелировать этот эффект была разработана идея устанавливать размер платы за коммунальные 
услуги "с запасом". Однако остается вопрос, что делать с переплатой, если фактические затраты 
окажутся меньше. Финансовый комитет предлагаеn формировать из разницы Фонд развития 
общежитий, который будет распределяться исключительно по согласованию со студенческим 
советом, потому что это все же деньги студентов.
Каков потенциал? Финансовый комитет пока не имееn данных по фактическим затратам за прошлое

полугодие.  Тем  не  менее,  как   говорилось  в  докладе в  июне,  в  первом  полугодии  2016  года
корректирующие коэффициенты были установлены по максимуму, что привело к завышению цен

по большинству общежитий по сравнению с "справедливой". За полгода эта сумма составила 14,7
млн рублей. Таким образом, потенциал проекта это около 10-20 млн рублей инвестиций в год.

Выступали:

Р. Измайлов с просьбой рассмотреть правовые аспекты в вопросах, которые касаются общежитий.
И обратить внимание на то, что многие студенты выступают против того, чтобы тратить деньги без

дополнительных оснований.

Слушали  А.  Довлатову  сообщившую  итоги  деятельности  Информационного  комитета
Студенческого совета НИУ ВШЭ. 

Что касается пиара во время выборов: он был организован силами волонтеров, за которые несла
ответственность рабочая группа, работавшая над проведением выборов. Алиса обратила внимание

на то, что кандидатам необходимо было проводить свою компанию.

Cлушали Н. Шабанова с итоговым отчетом  деятельности Социального комитета.
Рассказал о том, что уже сделано социальным комитетов с новым составом: участие в проектах и
проверках от СС НИУ ВШЭ. 

Также,  рассказал  о  ближайших  планах  социального  комитета:  составление  «единой  карты  по
общежитиям и корпусам» на предмет  изъятия автоматов со снеками из общежитий. Аналогичная
карта с банкоматами.

Особое внимание уделено решению вопроса с медицинскими работниками в корпусах НИУ ВШЭ.

Начат  проект  по  созданию  и  выпуску  информационных  мультфильмов,  освещающих  выплату
различных  видов  стипендий  студентам  и  многое  другое,  касающееся  социальной  стороны
студенческой жизни.

Выступали:
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Р. Измайлов с вопросом:  Планируется ли создание медицинских комиссий в общежитиях? 
Н. Шабанов с ответом на вопрос: Пока не планировали, но, если будет в планах, то Социальный

комитет поставит палату общежитий в известность.
Д.Ефимов  с  вопросом: Какие  правки  в  нормативные  документы  можно  предложить,  чтобы

исправить недочеты, которые были выявлены во время работы в заявками на ПГАС?
Д. Овакимян с ответом на вопрос: Работа над этим вопросом уже ведется, правки были получены и

на данный момент находятся в доработке. Эти правки помогут улучшить текущее Положение, но
надо продолжать вести работы. 

Слушали  Е.Некрасову,  с  итоговым  отчетом  деятельности  Риэлторского  центра  Студенческого

совета НИУ ВШЭ.
Центр функционирует с июня 2016 года и его работу можно разбить на два периода "пилотный

период"  (до  августа)  "работа  над  ошибками"  (сентябрь-октябрь).  С  17  ноября  планируется
перезапуск и проверка работоспособности новой модели в течении месяца (если заявок будет очень

много, закроем прием раньше).
За период работы в центр поступило 362 заявки (по 45% заявки типа А и Б, 10% заявки типа В). И

почти  все  поступили  в  течении  летнего  периода.  К  сожалению,  в  условиях  летних  каникул  и
отсутствия реального опыта, мы не смогли полноценно справится c потоком, и на данный момент

успешно закрытых только 12 заявок (в основном в первый период). Вероятно, есть доля тех, кому
мы помогли, но они нам в итоге об этом не сказали (да, такое порой выявляется), но тем не менее

результат  на  данный  момент  неудовлетворительный.  Если  учитывать  заявки,  которые  сейчас
находятся  в  работе  (20%  от  всего  количества),  то  показатели  исполнения  по  типам  заявок

следующие: А - 3%, Б - 4.5%, В - 7.7%. Кроме внутренних факторов, на низкие показатели влияют и
такие внутренне факторы, как "необщительность" студентов: забывают отвечать, отвечают с очень

большими задержками (хотя "наглухо отбитых" около 9% от всех отмененных заявок). В данный
момент  мы  работаем  над  способами  снизить  влияние  этого  эффекта.  Данный  эффект  также

отражается в достаточно длительном времени жизни заявки до закрытия: 36 дней.

              

              Выступали:
Д.  Ильиных  с  вопросом:  На  каком  этапе  останавливается  работа  над  большинством  заявок?

Возможно, можно ли что-то придумать? Возможно, стоит осуществлять коммуникации не только по
почте, но и в социальных сетях , и по мобильной связи?

 Е. Некрасова с ответом на вопрос: Большинство заявок останавливается на начальном этапе. Да,
мы стараемся перейти на такую систему работы. Была введена система штрафов: замечания, а также

исключение из проекта, что помогает стимулировать ребят. Система штрафов. 

Слушали Романова Б. с итоговым отчетом  деятельности ЦМС. 

Выступали:

Д.  Ефимов с  вопросом:  Почему  в  теме  проекта  указаны только  решения  по  дисциплинарным
взысканиям в общежитиях?

Д. Овакимян с ответом: Данный вопрос был обсужден с П. Ермаковой. Нам было важно узнать,
насколько  значимо  мнение  Студенческого  совета  в  принятии  решений.

Слушали Е. Короткову с итоговым отчетом деятельности Волонтерского центра. 
С момента запуска центра его база пополнилась 1200 студентами НИУ ВШЭ. На данный момент

волонтёры посетили более 30 мероприятий. Запущен бот центра для социальной сети ВКонтакте.
Предусмотрен процесс удобной подачи и проверки заявок на ПГАС.

Выступали: 
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Е. Савицкая с вопросом:  есть ли спрос на «внутреннем рынке». Есть ощущение, что многие не
знают, что могут к вам обратиться.

Е. Короткова с ответом на вопрос:  мы работаем со всеми организациями, которые отправляют
заявки,  в  основном это  мероприятия  НИУ ВШЭ.  Нам необходимо  сделать  новую рассылку  по

руководителям студенческих организаций, чтобы привлечь больше людей.
Д.  Овакимян:  Волонерский  центр –  один  из  самых  развивающихся  проектов:  за  время  его

существования в группе в ВКонтакте набралось более 1800 подписчиков.
Д. Ефимов с вопросом: планируется создание волонтерских центров в филиалах НИУ ВШЭ? 

Е. Короткова с ответом на вопрос:  в Санкт-Петербурге точно, так как были запросы от этого
филиала. Насчет остальных филиалов нужно изучить вопрос.

Д.  Ильиных  с  вопросом:  как  Волонтерский  центр  взаимодействует  с  другими  волонтерскими
движениями  вышки?  Группа  вашего  Волонтерского  центра  больше,  чем  группа  текущего

волонтерского центра?  Сколько человек ходит как волонтеры на мероприятия?
Е. Короткова с ответом на вопрос:  ЦПСИ знают про существование нашего центра, у нас есть

взаимодействие, так как мы иногда помогаем им найти людей на мероприятия. Про группу не знаю.
Все  зависит  от  самого  мероприятия:  интересное  оно  или  нет.  Надо  поднимать  вопрос  про

исключение «неактивных» волонтеров, чтобы обеспечить качество центра, что сейчас уже есть в
планах. 

Слушали Д. Здамович с итоговым отчетом деятельности правового  комитета Студенческого совета

НИУ ВШЭ.
Два основных направления деятельности:  экспертиза локальных нормативных правовых  актов и
анализ материалов по дисциплинарным проступкам, а также консультирование других комитетов и
взаимодействие со студенческим омбудсменом вшэ.
На момент отчета в пк входило 10 человек, назначены два замруководителя и секретарь.
Создан регламент рассмотрения СС материалов о дисц. проступках студентов.
За  время  работы  (на  момент  отчета)  подготовлено  171  заключение  (из  них  15  -  относительно
локальных нпа, остальные - о дисциплинарных взысканиях).
Среди  проектов  по  локальным актам  можно  выделить  создание  Положения  о  питерском  СС и
выборам в него, поправки в ПВРО, в проекты регламента СОП, положения о ГИА.

Слушали Е. Савицкую с итоговым отчетом Внеучебного комитета НИУ ВШЭ. 

Выступали:

Д. Ильиных с вопросом: на одном из предыдущих заседаний Вы говорили о создании календаря
событий. Как с ним обстоят дела?  

Е. Савицкая с ответом на вопрос: календарь существует, но он не является «открытым». 
Д. Ефимов: есть ли возможность вынести Положение о Вне учебной деятельности в НИУ ВШЭ на

утверждение Студенческого совета и сколько будет времени на рассмотрение? 
Д. Овакимян: 4 дня.

Слушали Р. Измайлова с итоговым отчетом деятельности палаты общежитий.

4. Слушали Д. Ефимова  О возобновлении обсуждения вопроса о возможности подачи документов

более  чем  на  одну  образовательную  программу  при  поступлении  в  магистратуру  НИУ  ВШЭ.
Дмитрий обозначил сроки начала действия программы – 2017-2018 учебный год.

Голосовали открытым голосованием:

За – 19;
Против – 0;

Воздержался – 1.
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Председатель
подпись Д.А. Овакимян

Секретарь подпись Е.П. Короткова

16 НОЯБРЯ 2016
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