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федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 
 

Студенческий совет НИУ ВШЭ 
 

ПРОТОКОЛ № 146/16 
ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 
Место проведения заседания:  

Москва, ул. Мясницкая, 20, ауд. 311 

 

Дата проведения заседания: 
23 января 2017 

 

Время проведения заседания: 
19 час. 00 мин. – 
21 час. 30 мин.

Число избранных членов Студенческого совета                    
составляет 41 (сорок один) человек.  

Число присутствующих членов 
Студенческого совета                    
составляет 24 (двадцать четыре) 
человеке. 

 
В заседании участвовали:  Н.И. Аскерова, И.Р. 
Бикметова, А.Е. Бойченко, Д.А. Верзаков, В.В. 
Воробьев, Т.И. Григорьевых, Р.Г. Дан, 
В.В. Дьяков, Д.Б. Ефимов, Ф.И. Кабанов, А.Э. 
Качановская, А.А. Козлякова, Е.П. Короткова, 
О.Г. Коряшин, Д.А. Овакимян, А.А. 
Проскуряков, Б.В. Романов, М.А. Ситников 
Г.А. Старостин, Д.В. Стахно, Д.В. Фокина, 
Н.В. Шабанов, А.Э. Шугаева, А.М. Шуляк. 

На заседании присутствовали: 

Савицкая Е.А. (Руководитель Внеучебного 
комитета, ФГН), Давыдова Е.А. (ФГН), Шминке 
Д.А. (секретариат ректора, ФГН), Желвицкая 
М.Г. (член Финансового комитета Студенческого 
совета НИУ ВШЭ, член палаты общежитий), 
Ильиных Д.Г. (ФБМ), Гаращук Г.Г. 
(руководитель Финансового комитета 
Студенческого совета НИУ ВШЭ). 

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 
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1. Об утверждении нового состава Студенческого совета НИУ ВШЭ 
2. Об утверждении итогов электронных голосований 
3. О позиции Студенческого совета НИУ ВШЭ по санкциям, связанных с неучастием в 

студенческой оценке преподавания 
4.  Отчет о проверке ПУД в первом полугодии 2016-2017 учебного года 
5. О назначении Екатерины Коротковой заместителем председателя по работе с 

локальными студенческими советами 
6. О проблемных вопросах регламентации промежуточной аттестации 
7. О назначении Алисы Коваленко исполняющей обязанности руководителя комитета 

по Внешним связям 
8. О назначении руководителей комитетов и центов 
9. Об анализе кампаний ноября 2016 г. По выборам студенческих советов 

подразделений и Уполномоченного по правам студентов. 
10. О малозначительных дисциплинарных проступках. 

 
1. Слушали Е. Короткову с предложением утвердить новый состав студенческого совета НИУ 

ВШЭ (далее - Студенческий совет). 
 

Голосовали открытым голосованием: 
За – 15; 
Против – 1; 
Воздержался – 8. 

 
Решили утвердить новый состав Студенческого совета  
 
 

2. Слушали Е. Короткову с предложением утвердить итоги электронных голосований. 
 

Голосовали открытым голосованием: 
За – 18; 
Против – 0; 
Воздержался – 6. 

 
Решили утвердить итоги электронных голосований. 
 

3. Слушали Д. Ефимова о позиции Студенческого совета НИУ ВШЭ по санкциям, связанным 
с неучастием в студенческой оценке преподавания 
 
Дмитрий предложил Студенческому совету занять единую в отношении санкций за 
неучастие в студенческой оценке преподавания (далее – СОП), и либо закрепить 
включаемое в часть заключений правового комитета и, соответственно, решений 
студенческого совета положение о негативной позиции в отношении любой 
обязательности участия в СОП (и, соответственно, любого подобного запроса по 
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дисциплинарному взысканию в будущем), либо отринуть его и оценивать каждую 
ситуацию по существу (наличие или отсутствие объяснительных, уважительных причин и 
т.д.).  

 
Выступали: 
Е. Короткова с комментариями – Стоит обдумать предложение правок в положение о 
СОП. Студенческий совет может принять единое решение в отношении студентов, 
пропустивших СОП, но необходимы правки, которые будут отрицать возможность 
исключения из университета за неучастие в СОП. 
В. Воробьев с комментариями – Правовой комитет при создании данной формулировки 
основывал свою позицию на том, что СОП является добровольным мероприятием, но надо 
стимулировать студентов на участие. 
Е. Короткова – обсуждение иного стимула участия в соп существует давно, но никто не 
предпринимает никаких действий, этим может заняться комитет по качеству образования 
И.С. Чириков с комментариями – Администрация университета ждет предложений от 
Студенческого совета и готова к обсуждению данного вопроса. Что касается публикации 
результатов СОП на сайте: идет поиск решения проблемы с невозможностью 
своевременной публикации на сайте. СОП, действительно, имеет вес – по ее итогам 
возникают проблемы с продлением контрактов с некоторыми преподавателями. 
А.В. Коровко с комментариями – СОП – возможность для студентов стать соучастниками 
учебного процесса. 
Д. Шминке с комментарием: в случае с СОП не срабатывает накопительная система, если 
у студента уже есть выговор. 
 
Голосовали открытым голосованием за разработку проекта: 
За – 17; 
Против -  0; 
Воздержался – 7. 
 
Решили: 
Поручить комитету по качеству образования разработать проект по возможным 
изменениям дисциплинарных взысканий, возможность иной мотивации участия в СОП. 

 
4. Слушали Д. Овакимяна - с отчетом по проверке программ учебных дисциплин в первом 

полугодии 2016-2017 учебного года 
Дмитрий сообщил о том, что в результате проверки были выявлены ошибки и проблемы 
во время проверки программ учебных дисциплин (далее – ПУД). 
 
Выступали: 
В. Воробьев с вопросом: Какова была методика проверки и что проверялось? 
Д. Овакимян с ответом на вопрос: Во время проверки опирались на регламент о ПУД. 
Сама проверка осуществлялась в несколько этапов. 
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5. Слушали Д. Овакимяна о назначении Е. Коротковой заместителем председателя по работе 
с локальными студенческими советами.  
Выступала Екатерина с программой заместителя председателя. 
 
Голосовали открытым голосованием: 
За – 18; 
Против – 0; 
Воздержался – 4. 
 
Решили:  
Назначить Е. Короткову заместителем председателя по работе с локальными 
студенческими советами.  
 

6. Слушали В. Воробьева о проблемных вопросах регламентации промежуточной 
аттестации. 
 
Выступали:  
Д. Шминке с вопросом: Каковы конкретные предложения?  
 
Рушили:  
Поручить Правовому комитету Студенческого совета НИУ ВШЭ и комитету по качеству 
образования Студенческого совета НИУ ВШЭ проработать решения по каждому 
обозначенному вопросу. 
 

7. Слушали Д. Овакимяна о назначении Алисы Коваленко исполняющей обязанности 
руководителя комитета по Внешним связям. 
Алиса представила программу исполняющего обязанности руководителя комитета по 
внешним связям Студенческого совета НИУ ВШЭ (далее – комитет по внешним связям). 
 
Выступали: 
Д. Шминке с вопросом: Почему почтой Студенческого совета должен заниматься комитет 
по внешним связям? Также есть ли смысл заниматься стажировками Студенческому 
совету, если этим уже занимается администрация университета? 
А. Коваленко с ответом на вопрос:  Комитет будет обеспечивать осведомленность всего 
Студенческого совета насчет проводимых мероприятий.  
Д. Овакимян с комментариями: Студенческому совета необходимо объединиться с рядом 
университетов и провести совместные мероприятия для повышения квалификации 
кадров. На данный момент проходит анализ закупок, Глеб Гаращук будет курировать 
работу комитета по закупкам, проводится обучение кадров. 
 
Голосовали открытым голосованием: 
За – 13; 
Против – 0; 
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Воздержался – 11. 
 
Решили:  
Назначить А. Коваленко исполняющей обязанности руководителя комитета по Внешним 
связям. 
 

8. Слушали Д. Овакимяна о назначении руководителей комитетов и центров при 
Студенческом совете НИУ ВШЭ. 
 
Г. Гаращук представил программу руководителя Финансового комитета при 
Студенческом совете НИУ ВШЭ (далее – Финансовый комитет). 
 
Голосовали открытым голосованием: 
За – 18; 
Против – 2;  
Воздержался – 4. 
 
Решили: 
Назначить Г. Гаращука председателем финансового комитета. 
 
Б. Романов представил программу председателя центра мониторинга и статистики при 
Студенческом совете НИУ ВШЭ (далее – центр мониторинга и статистики). 
 
Голосовали открытым голосованием: 
За – 16; 
Против – 0; 
Воздержался – 8. 
 
Решили:  
Назначить Б. Романова председателем центра мониторинга и статистики. 
 
А. Козлякова представила программу председателя Информационного комитета при 
Студенческом совете НИУ ВШЭ (далее – информационный комитет). 
 
Голосовали открытым голосованием 
За – 16; 

Против – 0; 
Воздержался – 8. 
 
Решили:  
Назначить А. Козлякову председателем информационного комитета. 
 
В. Воробьев представил программу председателя Правового комитета при Студенческом 
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совете НИУ ВШЭ (далее – Правовой комитет). 
 
Голосовали открытым голосованием: 
За – 5; 
Против – 10; 
Воздержался – 9. 
 
Решили:  
Не назначать В. Воробьева руководителем Правового комитета. 
 
Д. Ефимов представил программу председателя комитета по качеству образования при 
Студенческом совете НИУ ВШЭ (далее – комитет по качеству образования). 
 
Голосовали открытым голосованием: 
За – 15; 
Против – 0;  
Воздержался - 9. 

 
9. Cлушали Д. Ефимова об анализе кампаний ноября 2016 г. по выборам студенческих 

советов подразделений и Уполномоченного по правам студентов. 
 

10. Слушали В. Воробьева, предложившего к согласованию проект поправок правового       
комитета Студенческого совета в Правила внутреннего распорядка обучающихся НИУ 
ВШЭ и Правила внутреннего распорядка студенческого общежития НИУ ВШЭ (далее –
проект правок). 

Голосовали открытым голосованием:  

За – 15; 
Против – 1; 
Воздержался – 2.  

Решили: 
Принять проект правок.  

 

Председатель  Д.А. Овакимян 

Секретарь  А.М. Шуляк 

 


