
  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение   

высшего образования «Национальный исследовательский университет 
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ПРОТОКОЛ № 16032020/o3 

ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО CОВЕТА 

Место проведения 

заседания: 

ул. Мясницкая, 

11, ауд. 518 

 

Дата проведения 

заседания:  

16 марта,  

2020 года 

 

Время проведения 

заседания: 

18.30-21.00 

 Число избранных членов Студенческого совета составляет 35  

(тридцать пять) человек (Суммарный вес составляет 52329.0). 

Число присутствующих членов Студенческого совета составляет 27  

(двадцать семь) человек (Суммарный вес составляет 43253.0). 

В заседании участвовали: Башкиров С. Ф., Белокуров И. А., Бусыгина Т. В., Васенёва 

Е. А., Вишневская Э. А., Градусов Е. А., Доля С. С., Духновский Ф. А., Замятнина Е. 

С., Кан А. Г., Кобилов Б. Б., Козинов Г. А., Кряж В. В., Кузьмин А. Д., Куликова А. 

В., Маликова А. Д., Музыка К. Д., Погорелов Г. А., Попова О. В., Саночкин Ю. И., 

Струшко В., Успенская А. С., Хутиев Р. Р., Шан А. В., Шевченко Т. В., Антонов Ю. 

К., Бугаев Д. А. 

 

На заседании присутствовали: 

Представители администрации: В. А. Касамара – проректор НИУ ВШЭ, В. А. 

Самойленко – проректор НИУ ВШЭ, Е. К. Артемов – проректор НИУ ВШЭ, Н. Ю. 

Савельева – ученый секретарь, П. А. Здоровцев – директор по развитию 

студенческого потенциала, Ю. В. Гринкевич – директор по интернационализации, 

И. А. Чернявский – помощник ректора и почетный член Студенческого совета 

НИУ ВШЭ, Д. А. Шминке – директор ЦПСИ и почетный член Студенческого 

совета НИУ ВШЭ, Е. А. Савицкая – менеджер ЦПСИ и почетный член 

Студенческого совета НИУ ВШЭ, Д. Б. Ефимов – аналитик ЦВМ и почетный член 

Студенческого совета НИУ ВШЭ. 

Студенты: Р. Асланов – уполномоченный по правам студентов НИУ ВШЭ, Х. 

Космидис – директор Исполнительного офиса Студенческого совета НИУ ВШЭ, 

Е. Вакатова – руководитель ПК, А. Ляпота – руководитель ККО и зам. директора 

Исполнительного офиса, Н. Братухин – первый зам. руководителя ККО, А. 

Березанский – зам. руководителя ККО, А. Шкирдов – врио руководителя СК, Д. 

Емкужева – делегат Студенческого совета в Дисциплинарную комиссию НИУ 

ВШЭ, Р. Колеватов – редактор студенческого телеграмм-канала, Д. Левен – 

редактор студенческого телеграмм-канала, А. Аристова – член КИП, С. Садыков - 

студент, Ф. Кабанов – эксперт ККО, А. Шпак – студент, Е. Делидис – заместитель 

председателя Студенческого совета ФКМД, М. Молчанов – секретарь 

Студенческого совета МИЭФ, И. Торубаров – член Студенческого совета ФГН. 

Заседание Студенческого совета правомочно, поскольку сумма весов 

голосующих составляет более половины от суммы весов избранных членов.  

Заседание вел Кузьмин Александр Дмитриевич.  

Протокол заседания и подсчёт голосов вел Белков Альберт Сергеевич. 



Повестка дня: 

1. О методах борьбы с коронавирусной инфекцией (COVID – 19) в НИУ ВШЭ 

2. Выступление Х. Космидиса 

3. Об избрании главы Социального комитета 

4. О делегировании в университетские комиссии 

5. О проделанной работе по разрешению конфликтной ситуации в Студенческий совете ФЭН 

 

1. Слушали В. А. Касамару с изложением результатов исследования проблем, вызванных 

коронавирусной инфекцией (COVID – 19) и рассказом о возможных методах их решения. 

 

Выступали:  

В. А. Касамара – с ответом на список вопросов, собранный Студенческим Советом НИУ ВШЭ.  

И. А. Чернявский – с дополнением, что в данный момент разрабатывался проект перехода НИУ 

ВШЭ на дистанционное обучение.  

В. А. Касамара – с дополнением, что в данный момент ректор НИУ ВШЭ презентовал проект 

перехода на дистанционное обучение в МинОбрНауки, а именно: перенос весенних сессионных 

экзаменов и переход на дистанционное онлайн-обучение. Ответы на самые часто задаваемые 

вопросы также готовились.  

И. Торубаров – с вопросом о сессионных экзаменах третьего модуля.  

В. А. Касамара – с ответом, что сессия третьего модуля будет перенесена на четвертый модуль, а 

сессия четвертого модуля будет перенесена на неделю.  

Р. Хутиев – с вопросом, до какого срока продлится дистанционный формат обучения.  

В. А. Касамара – с ответом, что данный формат продлится до конца учебного года.  

Д. Левен – с вопросом, как принимаемые решения будут сказываться на сессиях четвертого курса 

и практиках.  

В. А. Касамара – с ответом, что практики, как и сессии четвертого курса будут переведены в онлайн 

формат.  

А. Маликова – с вопросом, что произойдет с государственными экзаменами и защитой дипломов.  

В. А. Касамара – с ответом, что государственные экзамены, как и защита дипломов, будут 

переведены в онлайн формат.  

К. Музыка – с вопросом, как ситуация обстоит с общежитиями, что произойдет с формами 

контроля по типу семинарской активности и как будут проводиться онлайн экзамены.  

В. А. Касамара – с ответом, что планируется активно использовать сервис LMS. В. А. Касамара 

также добавила, что в данный момент ничего точно сказать нельзя, так как образовательный 

процесс переходит полностью на новый уровень. В. А. Касамара призвала воздержаться от 

использования общественного транспорта и напомнила студентам, что они сами выбирают либо 

остаться в общежитии, либо уехать в родной регион. Но если в общежитии будет обнаружен 

больной, все здание будет помещено на карантин на 2 недели.  



Е. К. Артемов – с дополнением, что ситуация с коронавирусной инфекцией отслеживается в НИУ 

ВШЭ еще с конца января 2020. НИУ ВШЭ организовало наблюдение за иностранными студентами 

и наблюдали за ситуацией в общежитиях и корпусах. Е. К. Артемов отметил, что лучшая мера 

защиты от вируса – самодисциплина. 

В. А. Самойленко – с дополнением, что общежитиям приходится встречать студентов из 

зараженных стран, причем число студентов растет.  

Ю. Саночкин – с вопросом о занятиях на военной кафедре.  

Е. К. Артемов – с ответом, что военная кафедра на данный момент работает в привычном формате.  

Г. Погорелов – с вопросом, будут ли перенесены экспедиции, запланированные на конец учебного 

года.  

В. А. Касамара – с ответом, что все экспедиции будут перенесены на осень.  

Г. Погорелов – с уточнением, в каком формате будет проведена сессия четвертого модуля и не 

повредит ли переход к привычному формату обучения по окончанию эпидемии учебному 

процессу. 

В. А. Касамара – с ответом, что все экзамены до конца учебного года будут проведены в онлайн 

формате. Также В. А. Касамара сказала, что переход не должен повредить учебному процессу.  

Е. Вакатова – с вопросом, как будет реализована программа онлайн-обучения.  

В. А. Касамара – с ответом, что данный вопрос будут решать руководители образовательных 

программ ввиду специфики каждой программы.  

Е. Вакатова – с вопросом, на что ориентироваться, так как на данный момент расписания не были 

изменены. 

В. А. Касамара – с ответом, что все изменения вступят в силу, когда ректор подпишет указ, 

вернувшись с совещания в МинОбрНауки.  

Ф. Духновский – с вопросом, будут ли перенесены экзамены, которые и так проходят в онлайн 

формате, и как будут устроены вступительные экзамены в аспирантуру.  

В. А. Касамара – с ответом, что вопросы аспирантуры следует задавать в аспирантуру, а изменений 

для онлайн-экзаменов не планируется.  

Н. Братухин – с вопросом, насколько будут отличаться меры, принятые в различных филиалах 

НИУ ВШЭ, а также какие меры будут приняты по корпусам НИУ ВШЭ.  

В. А. Касамара - с ответом, что приказ распространяется на все кампусы НИУ ВШЭ без 

исключений. Московский кампус работает полностью в обычном режиме.  

Г. Козинов – с вопросом, что произойдет с пересдачами у выпускных курсов.  

В. А. Касамара – с ответом, что абсолютно все экзамены будут проходить в онлайн режиме в сроки, 

установленные учебным офисом.  

И. А. Чернявский – с напоминанием, что недавний указ Собянина о массовых мероприятиях 

может скорректировать работу корпусов НИУ ВШЭ.  



Д. Емкужева – с вопросом, как изменится ситуация с изменением тем для курсовых работ.  

В. А. Касамара – с напоминанием, что из-за перехода в онлайн режим данная ситуация тоже будет 

решаться в онлайн режиме в установленные сроки.  

И. Торубаров – с вопросом, о дате вступления в силу изменений.  

В. А. Касамара – с замечанием, что проректор С. Ю. Рощин только что сообщил, что приказ уже 

подписан, но сама В. А. Касамара об этом ничего не знает, и предложила дождаться ректора.  

И. Торубаров – с вопросом, как будут обстоять дела с майнорами, ВКР и со сроками и 

особенностями организации сдачи project proposal в онлайн-формате.  

В. А. Касамара – с ответом, что майноры также будут переведены в онлайн режим. Она также 

добавила, что сроки по project proposal очень сильно привязаны к преподавателям, так как не все 

из них могут оперативно перейти в онлайн режим.  

И. Торубаров – с уточнением, можно ли рассчитывать на помощь от администрации НИУ ВШЭ 

при рассмотрении проблем студентов, случившихся во время эпидемии.  

В. А. Касамара – с ответом, что Дирекция по связям с общественностью уже готовит подобный 

проект.  

Ф. Духновский – с уточнением, будет ли скорректирована стоимость обучения из-за перехода в 

онлайн режим.  

В. А. Касамара – с ответом, что пока этот момент не обсуждался.   

С. Садыков – с вопросом, будут ли закрыты общежития, на что В. А. Касамара ответила, что на 

этот вопрос уже был дан ответ: общежития закрыты не будут.  

С. Доля – с вопросом, насколько точно известно, что летняя сессия будет проходить в онлайн 

режиме.  

В. А. Касамара – с ответом, что при разработке приказа администрация руководствовалась 

предположением, что эпидемологическая ситуация сохранится в данном состоянии до конца 

учебного года, и если что-то изменится, то студенты будут уведомлены.  

Г. Погорелов – с вопросом, повлияет ли эпидемия на выплату стипендий и когда будут высланы 

подробные инструкции.  

В. А. Касамара – с ответом, что выплаты стипендий останутся нетронутыми. Также В. А. Касамара 

сказала, что на отправку подробных инструкций потребуется примерно неделя.  

К. Музыка – с вопросом, как меняется формат практики и уточнил, будут ли проведены занятия 

на этой неделе, а также спросил об изменении срока проведения майноров.  

В. А. Касамара – с напоминанием, что на данные вопросы она уже отвечала: все переводится в 

онлайн режим без изменений сроков. По поводу пар она напомнила, что проведение онлайн пар 

зависит лишь от готовности преподавателя.  

Ф. Кабанов – с вопросом, что будет происходить с дедлайнами по проектам.  



В. А. Касамара – с ответом, что преподавателям следует подумать, как перевести проектную 

деятельность в онлайн режим. Также В. А. Касамара напомнила уже сказанную информацию о 

сессионных экзаменах.  

Н. Братухин – с вопросом, будет ли возможность у сотрудников, в том числе студентов, работать 

дистанционно.  

В. А. Касамара – с ответом, что в данный момент рассматриваются возможности перехода на 

дистанционную работу преподавателей и научно-исследовательских сотрудников. Она напомнила, 

что корпуса университета продолжают работать, вследствие чего возможность работать оффлайн 

существует.  

И. Торубаров – с вопросом, стоит ли иностранным студентам возвращаться в родные страны, и 

будет ли специально разработан общий формат перехода на онлайн обучение для преподавателей. 

Также он спросил, будут ли перенесены дедлайны третьего модуля. 

В. А. Касамара – с ответом, что иностранные студенты должны сами принять данное решение. 

Также В. А. Касамара ответила, что каждый преподаватель выбирает формат преподавания 

самостоятельно, но если возникают проблемы, студент вправе задать их на горячей линии. Она 

добавила, что по поводу дедлайнов следует обратиться к академическим руководителям программ. 

Р. Колеватов – с вопросом, что делать в ситуации, когда преподаватели отказываются отменять 

оффлайн контрольные. 

В. А. Касамара – с ответом, что контрольная так или иначе состоится, только в онлайн режиме, а 

значит, к ней следует подготовиться. 

Д. Б. Ефимов – с вопросом, что произойдет с форматом сдачи экзаменов аспирантуры. 

В. А. Касамара – с ответом, что этот вопрос будет решаться непосредственно руководителями 

аспирантуры. 

Г. Козинов – с вопросом, как будет организована аккредитация. 

В. А. Касамара – с ответом, что формат аккредитации будет скорректирован РосОбрНазором. 

А. Белков – с вопросом, что делать со студентами, живущими в общежитиях, но приехавших из 

стран, граница с Россией в которых закрыта. 

В. А. Касамара – с ответом, что данные студенты должны обратиться к проректору И. В. 

Простакову, а в крайнем случае данный вопрос будет решен через консульство. 

А. Белков – с вопросом, будут ли перенесены международные экзамены на программах двойного 

диплома по типу МИЭФ. 

В. А. Касамара – с ответом, что данный вопрос решается в данный момент деканом факультета и 

студенты будут проинформированы, как только что-то станет известно. 

А. Белков – с вопросом, будут ли перенесены экзамены внутренней сессии, если не будут отменены. 

В. А. Касамара – с ответом, что на данный момент ничего не известно. 

Е. Градусов – с вопросом, могут ли иностранные студенты рассчитывать на финансовую поддержку 

от университета для покупки билетов домой в экстренной ситуации. 



В. А. Касамара – с ответом, что НИУ ВШЭ в любой экстренной ситуации поддержит студента.  

Е. Градусов – с вопросом о датах проведения военных сборов. 

Е. К. Артемов – с комментарием, что пока никаких решений по этому вопросу нет, и что 

проведение сборов на данный момент планируются в те же сроки. 

С. Доля – с вопросом, насколько заранее будут студенты уведомлены о переходе к привычному 

формату обучения. 

В. А. Касамара – с ответом, что студенты будут уведомлены заранее, с учетом затраты времени на 

возвращение в город, где располагается кампус университета. 

Ю. Саночкин – с вопросом, что делать с проектами, подразумевающими оффлайн встречи. 

В. А. Касамара – с ответом, что придется переходить на онлайн формат. 

Р. Колеватов – с вопросом, будет ли переведено ассистенство в онлайн формат. 

В. А. Касамара – с ответом, что ассистенство будет переведено в онлайн формат, где сможет 

раскрыть полностью свой потенциал. Также В. А. Касамара отметила, что величина оплаты работы 

снижена не будет. В. А. Касамара также отметила, что никаких решений, направленных на 

сокращение и ущемление текущих статей расходов НИУ ВШЭ принято не будет. 

А. Аристова – с вопросом, как будет организована защита курсовых. 

В. А. Касамара – с ответом, что защита курсовых также будет переведена в онлайн формат. 

Р. Колеватов – с вопросом, возможно ли, что из-за задержки получения дипломов часть мужского 

населения студентов будет призвана на военную службу. 

В. А. Касамара – с ответом, что для выпускных курсов составлен отдельный график работы, 

поэтому данный риск сведен к минимуму. 

А. Белков – с вопросом, вводятся ли ограничения на командировки по России. 

В. А. Касамара – с ответом, что данный вопрос еще не решен, но скорее всего по аналогии с 

экспедициями командировки будут отменены. 

С. Башкиров – с вопросом, к кому обращаться в случае возникновения экстренной ситуации. 

В. А. Касамара – с ответом, что в первую очередь следует обращаться в учебный офис, но также 

будет организована горячая линия. 

А. Белков – с вопросом, в каком режиме будет организована деятельность внеучебной активности. 

В. А. Касамара – с ответом, что вся внеучебная деятельность, включая мероприятия, отменяется 

или переводится в онлайн формат. 

Е. Градусов – с вопросом, планируется ли возвращать студентов НИУ ВШЭ, находящихся на 

мобильности. 

В. А. Касамара – с ответом, что все студенты на мобильности были уведомлены с рекомендацией 

вернуться на родину, но решение принимают сами. 



А. Успенская – с дополнением, что многие студенты на мобильности жалуются, что не были 

уведомлены. 

В. А. Касамара – с просьбой прислать список данных студентов. 

И. Торубаров – с вопросом, когда будет точно известно, что сессия за четвертый модуль будет 

проходить дистанционно, так как это интересно иностранным студентам, возвращающимся на 

родину. 

В. А. Касамара – с ответом, что на данный момент утверждено, что сессия за четвертый модуль 

будет проводиться онлайн. В. А. Касамара также напомнила, что если ситуация с эпидемией 

улучшится, то студенты будут уведомлены о возобновлении работы университета оффлайн 

заранее. 

И. Торубаров – с вопросом, как будут проводиться промежуточные формы контроля. Также И. 

Торубаров спросил, будет ли изменено количество кредитов при переходе в онлайн режим. 

В. А. Касамара – с ответом, что все формы контроля переводятся в онлайн формат, по поводу 

кредитов ничего на данный момент не известно. 

Е. Делидис – с вопросом, что будет происходить с экзаменами школы дизайна. 

В. А. Касамара – с ответом, что преподаватели школы дизайн решат данный вопрос. 

Н. Братухин – с вопросом, будет ли 25 марта ректорат. 

В. А. Касамара – с предложением решить этот вопрос коллективно позже, так как формат 

ректората следует изменить из-за эпидемии. 

К. Музыка – с вопросом, будут ли меняться формулы составления итоговых оценок. 

В. А. Касамара – с ответом, что изменения будут, но пока сложно сказать какие, так как точно 

ничего не известно. 

Е. Вакатова – с вопросом, будет ли прием заявок на мобильность на осенний семестр. 

В. А. Касамара – с ответом, что пока точно ничего не известно, так как новости по эпидемии 

обновляются достаточно часто.  

Е. Вакатова – с вопросом об организации работы корпусов НИУ ВШЭ в условиях указа мэра г. 

Москвы и слухах об ограничении количества людей, которые могут одновременно находиться в 

корпусах НИУ ВШЭ. 

П. А. Здоровцев – с комментарием, что вышел указ мэра Москвы Собянина, ограничивающий 

одновременное нахождение людей в рамках одного здания количеством в пятьдесят человек. 

А. Белков – с вопросом, считается ли корпус отдельным зданием в таком случае. 

П. А. Здоровцев – с положительным ответом на предыдущий вопрос. 

Е. Вакатова – с комментарием, что указ мэра касается досуговых мероприятий. Е. Вакатова 

отметила, что лучше всего в текущих условиях дождаться дальнейших разъяснений. 

 

 



 Решили:   

Завершить дискуссию. 

 

2. Слушали Х. Космидиса с идеями улучшения работы Студенческого совета и отставкой с поста 

Директора Исполнительного офиса Студенческого совета НИУ ВШЭ. 

 

Выступали:  

Х. Космидис - с благодарностью к некоторым членам Студенческого самоуправления: Ф. 

Духновскому, Д. Емкужевой, Н. Братухину, А. Кан, И. Торубарову за вклад в работу Студенческого 

совета и отдельных комитетов. Х. Космидис заявил, что написал заявление о своем уходе из 

Студенческого совета. Х. Космидис предложил несколько идей, которые Студенческий совет мог 

бы воплотить в жизнь, а именно: создание регламентов работы для каждого члена руководства 

Студенческого совета, так как на данный момент никаких подобных правил (с прописанными 

полномочиями помимо обязанностей) для некоторых должностей не существует; разработка 

стратегии развития для Студенческого совета; внесение правок в регламент Студенческого совета и 

создание Научного комитета, деятельность которого будет направлена на помощь студентам в их 

научной деятельности; приглашение на заседание Студенческого совета представителя 

Студенческих организаций, который будет представлять их интересы; создание инструментов 

Студенческого совета для противодействия кризисным ситуациям; создание системы, для 

получения отзывов и предложений от студентов; закрепление за Социальным комитетом 

ответственности за решение проблем общежитий, либо создание совершенно нового органа для их 

решения.  Х. Космидис предложил И. Торубарова на роль Директора исполнительного офиса. 

И. Торубаров – с благодарностью к Х. Космидису. Он объяснил, как он видит работу Директора 

Исполнительного офиса и также объяснил распределение властей между сотрудниками. Также он 

упомянул, что готов и желает работать на должности Директора Исполнительного офиса. 

Д. Емкужева – с благодарностью к Х. Космидису. 

Д. Б. Ефимов– с комментариями к предложениям Х. Космидиса. Он напомнил, что Директор 

исполнительного офиса должен быть избран голосованием на выборах. В данный момент роль 

Директора исполнительного офиса исполняет его заместитель. 

Н. Братухин – с предложением созвать очное заседание для избрания И. Торубарова. 

Ф. Духновский – с напоминанием, что у Директора Исполнительного офиса много заместителей, 

и они должны определиться, кто является временным директором. 

Х. Космидис – с объяснением, что заместителем является Алина Ляпота, которая отказалась от 

должности. 

И. Торубаров – с дополнениями по своей позиции. И. Торубаров сказал, что хочет, чтобы 

процедура его избрания прошла в официальной трактовке, но ситуация с Исполнительным 

офисом должна быть решена в соответствии со здравым смыслом. И. Торубаров предложил, чтобы 

данный вопрос был решен Правовым комитетом. 

А. Белков – с предложением проведения экстренного заседания в онлайн-режиме. 



 Решили:   

Созвать экстренное заседание для выборов Директора Исполнительного офиса. 

 

3. Слушали А. Шкирдова с программой на пост руководителя Социального комитета. 

 

Выступали:  

А. Шкирдов – с презентацией на роль главы Социального комитета. Он рассказал о себе, о своих 

достижениях, о планах Социального комитета, тенденциях его развития. 

К. Музыка – с вопросом о создании отдельного комитета по общежитиям. 

А. Шкирдов – с ответом, что необходимо создать подобный комитет, который будет состоять 

исключительно из студентов, проживающих в общежитиях. 

 

Голосовали открытым голосованием:  

За кандидатуру Александра Шкирдова / For Alexander Shkirdov - 38903.0 (Башкиров С. Ф., 

Бусыгина Т. В., Васенёва Е. А., Вишневская Э. А., Градусов Е. А., Доля С. С., Духновский Ф. А., 

Замятнина Е. С., Кан А. Г., Кобилов Б. Б., Козинов Г. А., Кряж В. В., Кузьмин А. Д., Куликова А. В., 

Маликова А. Д., Музыка К. Д., Погорелов Г. А., Попова О. В., Саночкин Ю. И., Струшко В., 

Успенская А. С., Хутиев Р. Р., Шан А. В., Шевченко Т. В.); 

Против кандидатуры Александра Шкирдова / Against Alexander Shkirdov - 0; 

Воздержался / Abstained - 2952.0 (Антонов Ю. К., Бугаев Д. А.). 

Всего проголосовало 26 (двадцать шесть) человек (Суммарный вес составляет 41855,0)  

 

 

Решили:  

Избрать А. Шкирдова на должность главы Социального комитета Студенческого совета НИУ 

ВШЭ. 

 

4. Слушали А. Белкова с рассказом о необходимости делегирования представителей в 

общеуниверситетские комиссии. 

 

Выступали:  

А. Белков – с рассказом о том, что существует 2 комиссии, делегаты которых недавно ушли со своих 

должностей: ОКРО и Комиссия по инфраструктуре. А. Белков призвал коллег выдвигаться на 

должности делегатов, а также Социальный комитет взять на себя ответственность за Комиссию по 

инфраструктуре. Также А. Белков отметил, что в Фонде поддержки студенческих инициатив 

произошла реформа: была создана специальная комиссия из семи человек, в которую 

делегируется два эксперта Студенческого совета НИУ ВШЭ. 

Ф. Духновский – с вопросом, чем отличаются данная комиссия. 



П. А. Здоровцев – с ответом, что спецкомиссия оперативно принимает решения по конкурсу до 20 

тысяч. 

 

Решили:  

Продолжить выдвижение в данные комиссии. 

 

5. Слушали Р. Асланова с объяснением ситуации, сложившейся в Студенческом совете ФЭН. 

 

Выступали:  

Р. Асланов – с объяснением, что новое положение Студенческого совета ФЭН было создано 

специальной комиссией по его разработке и принято на заседании Студенческого совета НИУ 

ВШЭ. Р. Асланов призвал А. Шпака передать информационные ресурсы Студенческого совета ФЭН 

новым руководителям Студенческого совета ФЭН. Он также призвал членов Студенческого совета 

ФЭН ознакомиться с новыми правилами, так как происходят процедурные ошибки. 

А. Шпак – с собственными комментариями по сложившейся ситуации. А. Шпак выразил свою 

позицию, которая заключалась в том, что заседания по разработке нового положения не случилось, 

а вместо этого был создан рабочий вариант нового положения, который включал поправки и 

предложения всех членов Студенческого совета ФЭН, и что вместо компромиссного положения 

было принято совершенно другое без согласия Студенческого совета ФЭН. 

Р. Асланов – с комментариями по поводу ситуации с положением. Он объяснил, что было принято 

решение разработать абсолютно новое положение из-за огромного количества комментариев и 

правок. Также он напомнил, что 9 из 13 членов Студенческого совета ФЭН выступили за новое 

положение. 

Д. Емкужева – с комментарием по поводу ситуации с положением. Д. Емкужева объяснила, что 

абсолютно новое положение было создано из-за специфики Студенческого совета ФЭН, а также 

отметила, что вариант шаблона, использованный А. Шпаком, не являлся оптимальным. 

Р. Хутиев – с комментарием по поводу ситуации с положением. Он объяснил, что предыдущее 

положение Студенческого совета ФЭН оказалось неэффективным. Он напомнил, что по 

результатам Комиссии было создано новое положение, за которое проголосовали 9 из 13 членов 

Студенческого совета ФЭН. Поэтому, Р. Хутиев не видит поля для дискуссии. 

К. Музыка – с комментарием по поводу ситуации с положением. Он призвал стороны прийти к 

некоему компромиссу. Он напомнил, что положение было принято большинством. Он призвал А. 

Шпака смириться с тем, что Студенческий совета ФЭН его не поддерживает, и попросил его коллег 

не исключать А. Шпака из Студенческого совета ФЭН. 

Ф. Духновский – с вопросом к членам комиссии по разработке положения касательно успешности 

данного формата и возможности его использовать как инструмент разрешения проблем в 

будущем. 

Р. Асланов – с комментарием, что комиссия была собрана поспешно, но сработала отлично. Также 

данную ситуацию можно учитывать при возникновении подобных ситуаций в будущем. 



Е. Вакатова – с комментарием, что у работы комиссии были недостатки, но все же основные 

проблемы возникали при несоответствии позиций членов Студенческого совета ФЭН. Также Е. 

Вакатова отметила, что работа комиссии все же увенчалась успехом. Также Е. Вакатова 

поблагодарила Я. Алексееву за огромный вклад в работу комиссии. 

Н. Братухин – с резким комментарием, что сама по себе ситуация позорит Студенческий совета 

ФЭН. Н. Братухин напомнил многие странные и неприемлемые ситуации, связанные со 

Студенческий советом ФЭН, которых произойти было не должно.  

Р. Хутиев – с комментарием по поводу исключения А. Шпака из Студенческого совета ФЭН. Р. 

Хутиев напомнил, что А. Шпак не предоставил доступ к информационным ресурсам новым членам 

Студенческого совета ФЭН и призвал стороны прийти к компромиссу. 

К. Музыка – с замечанием о некорректной коммуникации А. Шапка с другими членами 

Студенческого совета и с повторным призывом к А. Шпаку прийти к компромиссу. 

А. Шпак – с ответом Р. Хутиеву. А. Шпак напомнил, что за информационные ресурсы отвечают 

отделы (варианты комитетов), а не сам А. Шпак, поэтому он не понимает, в чем его обвиняют. А. 

Шпак отметил, что администрация ФЭН не хочет лезть во «внутренние разборки» Студенческого 

совета ФЭН. А. Шпак отметил, что 4 из 5 глав отделов не признали смену председателя, сославшись 

на правовое заключение. 

Р. Асланов – с риторическим вопросом, имеют ли право голоса главы отделов. 

А. Шпак – с комментарием, что правом голоса они не обладают, но они выбирают, на каких 

условиях соглашаться работать. 

Е. Вакатова – с замечанием того, что если «отделы» не обладают правом голоса, то их мнение не 

учитывается напрямую. Также Е. Вакатова заметила, что и в Студенческом совете НИУ ВШЭ 

мнения глав комитетов не учитывается, так как они не были избраны студентами. Е. Вакатова 

подчеркнула, что поведение А. Шпака не соответствует нормам приличия. Е. Вакатова отметила, 

что работа в комиссии по разработке положения была очень утомительной. 

 

Решили:  

Завершить дискуссию. 

 

 

 

Председательствующий  ____________________________  А. Д. Кузьмин 

 

 

Секретарь    ____________________________      А. С. Белков 

 

 ВЕРНО    

 СЕКРЕТАРЬ                                                                                                                                          А. С. БЕЛКОВ  

16 МАРТА 2020 

 


