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ПРОТОКОЛ № 20210225/02  

ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО CОВЕТА 

Место проведения заседания: Интернет 

Дата проведения заседания: 25 февраля 2021 года 

Время проведения заседания: 19.30-21.10 

Число избранных членов Студенческого совета составляет 36 (тридцать шесть) человек  

(Суммарный вес составляет 59103).   

Число присутствующих членов Студенческого совета составляет 24 (двадцать четыре) человека 

(Суммарный вес составляет 36896). 

В заседании участвовали: Бабасян Е. Р., Белокуров И. А., Березанский А. П., Бородина Д. С., Градусов 

Е. А., Гусенцова Н. А., Енгибарян Н. К., Зуев Е. А., Кирьянов В. В., Клюев Ф. С., Костюк А. А., Круглов 

А. А., Кувивчак К. С., Кудряшов А. А., Лапшина А. А., Моисеев Д. С., Новикова П. А., Панин Л. К., 

Прибылев Т. М., Свойский М. Ю., Филиппова В. И., Хохлов В. С., Шан А. В., Шахиди А. А.  

На заседании присутствовали:   

Представители администрации: Здоровцев П. А. – директор по развитию студенческого потенциала; 

Романова Н. С. – руководитель проекта Управление социальной сферы; Чернявский И. А. – 

помощник ректора; Ефимов Д. Б. – аналитик Центра внутреннего мониторинга.  

Студенты: К. Музыка – директор Исполнительного офиса; А. Махсон – секретарь; А. Михайловский – 

руководитель Комитета по общежитиям; К. Ковалёв – руководитель Правового комитета; М. 

Правдолюбенко – руководитель Социального комитета; А. Артюшина – руководитель Комитета по 

внешним коммуникациям; Е. Петяева – руководитель Информационного комитета, Р. Асланов – 

Уполномоченный по правам студентов и аспирантов; Н. Честнов – глава отдела по вопросам 

общественного питания Социального комитета; К. Михайлова – член Социального комитета; А. 

Ригин – член Комитета по качеству образования; Ю. Саночкин – председатель Студенческого совета 

Высшей школы бизнеса; В. Михеев – председатель Студенческого совета Школы иностранных 

языков; А. Веркеев – заместитель председателя Совета аспирантов;  Д. Таратута – председатель 

Студенческого совета СГ «Дубки»; Е. Корсиков – председатель Студенческого совета общежития №7; 

И. Ли – заместитель председателя Студенческого совета общежития №7; А. Москалев – заместитель 

председателя Студенческого совета №8; А. Аристова – член Студенческого совета ФГН. 

Заседание Студенческого совета правомочно, поскольку сумма весов голосующих составляет более 

половины от суммы весов избранных членов. 

Заседание вёл Енгибарян Нарек Карапетович.  

Протокол заседания и подсчёт голосов вела Махсон Ангелина Михайловна. 

 

Повестка дня: 

1. О выдвижении А. Ригина на должность почетного члена Студенческого совета НИУ 

ВШЭ 

2. Отчет Социального комитета по проекту «Комплексные обеды» 

3. О создании единой базы Положений локальных Студенческих советов подразделений 

Московского кампуса 

4. О внесении изменений в Регламент работы Студенческого совета НИУ ВШЭ 

5. О взаимодействии аспирантов со Студенческим советом НИУ ВШЭ.  
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1. Слушали Т. Прибылева с предложением выдвинуть А. Ригина в качестве Почетного 

члена Студенческого совета НИУ ВШЭ. 

Выступали: 

Т. Прибылев – с докладом о достижениях и опыте А. Ригина в студенческом самоуправлении. 

Отметил, что А. Ригин был членом Студенческого совета ФКН в 2016-2018 гг. и в 2019-2020 гг., в 

2017-2018 гг. – первым заместителем руководителя Комитета по качеству образования Студенческого 

совета НИУ ВШЭ (далее – ККО). На данный момент, несмотря на учебу в магистратуре, он вовлечен 

в работу ККО и занимает пост советника руководителя ККО, вносит большой вклад в работу 

комитета, в особенности, связанную с работой над усовершенствованием различных положений НИУ 

ВШЭ. Т. Прибылев отметил вклад А. Ригина в работу над обновлением Положения об организации 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ в начале 

2020/2021 учебного года.  

А. Ригин – с благодарностью Комитету по качеству образования. Поблагодарил членов комитета за 

оказанное доверие, также отметил, что деятельность Студенческого совета НИУ ВШЭ в последнее 

время вызывает только положительные эмоции. 

Д. Ефимов – с комментарием к докладу Т. Прибылева. Выразил поддержку предложению ККО о 

выдвижении А. Ригина на должность почетного члена Студенческого совета НИУ ВШЭ. Отметил 

прошлые и нынешние заслуги А. Ригина в деятельности Студенческого совета НИУ ВШЭ, в том 

числе в Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

секретарем которой на данный момент является А. Ригин. Выразил надежду на то, что А. Ригин 

сможет помочь поднять статус почетного члена Студенческого совета НИУ ВШЭ, призвал членов 

Студенческого совета НИУ ВШЭ поддержать соответствующее предложение ККО. 

Голосовали открытым голосованием: 

За – 49093 (Амирасланов Ф. И., Андреева Д. А., Бабасян Е. Р., Белокуров И. А., Березанский А. П., 

Герасимик Д. Ю., Градусов Е. А., Гусенцова Н. А., Енгибарян Н. К., Кирьянов В. В., Клюев Ф. С., 

Костюк А. А., Круглов А. А., Кувивчак К. С., Кудряшов А. А., Лапшина А. А., Марков А. В., Мигаль А. 

Ю., Мифтахутдинов Р. И., Моисеев Д. С., Мятин Д. Д., Новикова П. А., Прибылев Т. М., Свойский М. 

Ю., Серегин И. С., Старун М. И., Филиппова В. И., Хохлов В. С., Шан А. В., Эхсен К. С. У.); 

Против – 0; 

Воздержались – 8126 (Бородина Д. С., Зуев Е. А., Панин Л. К., Шахиди А. А., Ясько Я. И.). 

Всего проголосовало 35 (тридцать пять) человек. Суммарный вес составляет 57219. 

Решили: 

По результатам голосования утвердить А. Ригина в качестве Почетного члена Студенческого совета 

НИУ ВШЭ. 

 

2. Слушали Н. Честнова с отчетом о работе Социального комитета по проекту 

«Комплексные обеды»  

Выступали: 

Н. Честнов – с отчетом о работе Социального комитета Студенческого совета НИУ ВШЭ по проекту 

«Комплексные обеды». Описал предысторию проекта (опросы студентов о повышении цены на 

комплексные обеды на Ст. Басманной; принятое в апреле 2020 г. повышение цены на комплексные 

обеды до 135-150 р. для всех пунктов общ. питания НИУ ВШЭ). Представил результаты работы 

Социального комитета (изменён график продажи комплексных обедов; введены вегетарианские 
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комплексные обеды; учтены индивидуальные пожелания студентов на местах о качественном 

изменении комплексных обедов).  

Н. Романова – с благодарностью Н. Честнову за проведенную работу. Напомнила, что необходимо 

согласовать протоколы, которые должны быть направлены операторам питания. Только при наличии 

документов со стороны студенческого самоуправления могут быть гарантированы окончательные 

нововведения.   

Н. Честнов – с комментарием о составлении протоколов. Резонным было бы предоставить контроль 

за подписанием протоколов локальным Студенческим советам и Секретариату. 

Решили: 

Принять к сведению отчет Н. Честнова о работе Социального комитета Студенческого совета НИУ 

ВШЭ по проекту «Комплексные обеды». 

 

3. Слушали К. Кувивчака и К. Ковалева о создании единой базы Положений локальных 

Студенческих советов подразделений Московского кампуса НИУ ВШЭ. 

Выступали: 

К. Кувивчак – с докладом о создании единой базы Положений локальных Студенческих советов 

подразделений Московского кампуса НИУ ВШЭ. Объяснил причину вынесения предложения 

создании единой базы тем, что не все локальные студенческие советы подразделений НИУ ВШЭ, в 

частности общежитий, имеют доступ к актуальным Положениям, регламентирующим их 

деятельность.  

К. Ковалёв – с докладом о создании единой базы Положений локальных Студенческих советов 

подразделений Московского кампуса НИУ ВШЭ. Рассказал, что Правовой комитет Студенческого 

совета НИУ ВШЭ связался со всеми локальными Студенческими советами, чтобы выяснить, имеют ли 

члены доступ к Положению, регламентирующему их деятельность. Выяснилось, что у 11 из 26 

локальных Студенческих советов отсутствует доступ к соответствующим Положениям. Отметил, что 

предложение создать единую базу Положений вызвано желанием помочь локальным Студенческим 

советам составить (в случае, если их нет) или найти их. Также выразил желание просмотреть 

Положения на предмет актуальности и четкого регулирования основных моментов в них. 

К. Кувивчак – с уточнением к докладу. Пояснил, что по итогу обсуждения предлагается создать 

временную комиссию или рабочую группу на 2-3 месяца во главе с руководителем Правового 

комитета Студенческого совета НИУ ВШЭ К. Ковалёвым. 

Д. Ефимов – с комментарием к докладу. Отметил, что в начале необходимо свести все актуальные 

версии Положений вместе, что является первой глобальной частью работы по данному вопросу. Уже 

далее необходимо будет работать с данными сведенными версиями Положений. Выразил сомнение в 

необходимости писать какие-либо Положения “с нуля”, поскольку каждый локальный Студенческий 

совет уже имеет своё Положение, необходимо только найти и, при необходимости, актуализировать 

его. Также отметил, что в последний раз подобная работа в Студенческом совете проводилась в конце 

2017 г. и что актуальные на тот момент Положения находятся в группе Избирательной комиссии 

Студенческого совета НИУ ВШЭ в сети “ВКонтакте”. Следовательно, основная задача - проследить за 

основными правками, наносившимися с 2017 г. по нынешнее время. 

К. Кувивчак – с ответом на комментарий Д. Ефимова. Согласился с предложением. Выразил 

желание следовать озвученной модели работы в случае, если комиссия будет создана. 
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Д. Ефимов – дополнением к комментарию. Отметил, что было бы логично установить озвученный 

срок в 2-3 месяца для первой фазы работы, поскольку вторая фаза займет больше времени, а также её 

сложнее планировать. 

Ю. Саночкин – с вопросом к докладу. Спросил, будет ли возможность сохранить уникальные 

особенности и “самобытные” элементы Положения о работе студенческого совета его подразделения 

и не видоизменять его под единый стиль? 

К. Кувивчак – с ответом на вопрос Ю. Саночкина. Отметил, что не предлагается создать единое 

Положение о локальных студенческих советах. Положений будет столько, сколько существует 

локальных студенческих советов. 

Т. Прибылев – с вопросом к докладу. Как комиссия будет работать с Положениями о работе 

студенческих советов кампусов НИУ ВШЭ? Отметил, что Студенческий совет НИУ ВШЭ – Пермь 

уже поднял инициативу по обновлению своего Положения и создал соответствующую рабочую 

группу. 

К. Кувивчак – с ответом на вопрос Т. Прибылева. Сказал, что первостепенной задачей является 

работа над Положениями московских подразделений Студенческого совета НИУ ВШЭ. Но, если 

поступит инициатива от Студенческих советов кампусов НИУ ВШЭ, то вместе с ними тоже можно 

будет провести данную работу. 

К. Музыка – с комментарием к докладу. Поддержал предложение коллег и отметил актуальность 

данного вопроса.   

К. Кувивчак – с комментарием. Предложил обратиться к коллегам из кампусов НИУ ВШЭ с 

вопросом, не хотят ли они присоединиться к работе по созданию единой базы Положений. 

Д. Ефимов – поддержал создание комиссии, выразил желание участвовать в её деятельности и 

помощи в создании единой базы Положений. 

 

Голосовали открытым голосованием: 

За – 53980 (Амирасланов Ф. И., Бабасян Е. Р., Белокуров И. А., Березанский А. П., Бородина Д. С., 

Герасимик Д. Ю., Градусов Е. А., Гусенцова Н. А., Енгибарян Н. К., Зуев Е. А., Кирьянов В. В., Клюев 

Ф. С., Костюк А. А., Круглов А. А., Кувивчак К. С., Кудряшов А. А., Лапшина А. А., Марков А. В., 

Мигаль А. Ю., Мифтахутдинов Р. И., Моисеев Д. С., Мятин Д. Д., Новикова П. А., Панин Л. К., 

Прибылев Т. М., Свойский М. Ю., Серегин И. С., Старун М. И., Филиппова В. И., Хохлов В. С., Шан 

А. В., Шахиди А. А., Ясько Я. И.); 

Против – 1884 (Эхсен К. С. У.); 

Воздержались – 0. 

Всего проголосовало 34 (тридцать четыре) человека. Суммарный вес составляет 55864. 

Решили: 

По результатам голосования создать комиссию по единой базе Положений локальных Студенческих 

советов подразделений. 
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4. Слушали К. Музыку о внесении изменений в Регламент работы Студенческого совета 

НИУ ВШЭ. 

Выступали: 

К. Музыка – с отчетом о работе комиссии по внесению изменений в Регламент работы 

Студенческого совета НИУ ВШЭ (далее - Регламент). Рассказал историю возникновения комиссии. 

Представил на рассмотрение Студенческому совету НИУ ВШЭ 52 правки в 37 пунктов Регламента 

(приложение 1). Пояснил, для чего необходим предоставленный проект (исправление неточностей в 

формулировках, стилистических ошибок; устранение несоответствия отдельных положений 

Регламента реальной практике работы Студенческого совета и т.д.) и предоставил наиболее важные 

поправки (уточнение и изменение порядка формирования повестки заседания - открытый сбор 

пунктов повесток, новая система включения, удаления, изменения пунктов; дополнение регламента 

подробным порядком утверждения должностных лиц Студенческого совета; упразднение должности 

спикера Студенческого совета и т.д.). Выразил благодарности членам комиссии. Предложил продлить 

полномочия комиссии в связи с необходимостью доработать Регламент и расширить ее полномочия 

для анализа существующих локально-нормативных актов Студенческого совета НИУ ВШЭ. 

 

Голосовали открытым голосованием: 

За – 51007 (Амирасланов Ф. И., Бабасян Е. Р., Белокуров И. А., Бородина Д. С., Герасимик Д. Ю., 

Гусенцова Н. А., Енгибарян Н. К., Зуев Е. А., Кирьянов В. В., Клюев Ф. С., Костюк А. А., Круглов А. 

А., Кувивчак К. С., Кудряшов А. А., Лапшина А. А., Марков А. В., Мигаль А. Ю., Мифтахутдинов Р. 

И., Моисеев Д. С., Мятин Д. Д., Новикова П. А., Панин Л. К., Прибылев Т. М., Свойский М. Ю., 

Серегин И. С., Старун М. И., Филиппова В. И., Хохлов В. С., Шан А. В., Шахиди А. А., Ясько Я. И.); 

Против – 2973 (Березанский А. П., Градусов Е. А.) 

Воздержались – 1884 (Эхсен К. С. У.). 

Всего проголосовало 34 (тридцать четыре) человека. Суммарный вес составляет 55864. 

Решили: 

По результатам голосования внести изменения, представленные рабочей группой, в Регламент работы 

Студенческого совета НИУ ВШЭ и его органов.  

 

Голосовали открытым голосованием: 

За – 53612 (Амирасланов Ф. И., Бабасян Е. Р., Белокуров И. А., Березанский А. П., Бородина Д. С., 

Герасимик Д. Ю., Градусов Е. А., Гусенцова Н. А., Зуев Е. А., Кирьянов В. В., Клюев Ф. С., Костюк А. 

А., Круглов А. А., Кувивчак К. С., Кудряшов А. А., Лапшина А. А., Марков А. В., Мигаль А. Ю., 

Мифтахутдинов Р. И., Моисеев Д. С., Мятин Д. Д., Новикова П. А., Панин Л. К., Прибылев Т. М., 

Свойский М. Ю., Серегин И. С., Филиппова В. И., Хохлов В. С., Шан А. В., Шахиди А. А., Эхсен К. 

С. У., Ясько Я. И.); 

Против – 0; 

Воздержались – 1032 (Енгибарян Н. К.). 

Всего проголосовало 33 (тридцать три) человека. Суммарный вес составляет 55864. 

Решили: 

По результатам голосования продлить и расширить полномочия рабочей группы по подготовке 

правок в Регламент работы Студенческого совета НИУ ВШЭ, а также переименовать ее в Комиссию 

по изменениям в нормативные акты Студенческого совета НИУ ВШЭ. 
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5. Слушали А. Веркеева о взаимодействии Совета аспирантов со Студенческим советом 

НИУ ВШЭ. 

Выступали: 

А. Веркеев – с предложением по изменению порядка взаимодействия Совета аспирантов со 

Студенческим советом НИУ ВШЭ. Рассказал, что по мнению Совета аспирантов следует изменить в 

порядке его работы (обязанности представителей Совета аспирантов идентичны обязанностям 

делегатов локальных Студенческих советов по вопросам, которые затрагивают только студентов; 

идентичные санкции для представителей Совета аспирантов и делегатов локальных Студенческих 

советов в случае неисполнения данных обязанностей). Представил предложения изменений 

(оптимизация и сокращение обязанностей Совета аспирантов по участию в голосованиях, заседаниях 

БСС, отмена санкций за неучастие путем внесения изменений в формальные документы БСС). 

П. Здоровцев – с комментарием о сложностях, возникших при создании Совета аспирантов. 

Отметил, что до его возникновения Студенческий совет НИУ ВШЭ брал на себя обязанность 

заниматься вопросами, связанными с аспирантами. Предложение Совета аспирантов кажется 

несоответствующим задачам Студенческого совета НИУ ВШЭ. Добавил, что для внесения указанных 

изменений необходимо изменять правила формирования Студенческого совета НИУ ВШЭ, которые 

закреплялись решением Ученого совета НИУ ВШЭ. 

Д. Ефимов – с комментарием о функции Студенческого совета НИУ ВШЭ как совета обучающихся 

(аспиранты также являются обучающимися). Представительный орган Университета существует для 

интегрирования мнений разных групп обучающихся. Для развития коммуникации между студентами 

и аспирантами внес предложение о проведении мониторинга студенческой жизни аспирантов.  

М. Свойский – с комментарием о необходимости Совету аспирантов определить представителя для 

коммуникации с Научным комитетом Студенческого совета НИУ ВШЭ. Добавил, что двух месяцев 

работы недостаточно для понимания того, какие изменения следует вносить в порядок работы.  

К. Музыка – с комментарием о том, что не уверен, возможно ли с юридической точки зрения внести 

описанные изменения.  

А. Веркеев – выразил благодарность за создание Совета аспирантов. Отметил, что представители 

аспирантов готовы участвовать в решении студенческих вопросов, по которым смогут предоставить 

компетентное мнение. Обеспокоенность вызывают санкции и угрозы санкций, которые 

предписываются из-за неучастия представителя в голосованиях. Предложение Совета аспирантов 

призвано рационализировать взаимодействие, а не прекратить его. Добавил, также что представитель 

Совета аспирантов для Научного комитета Студенческого совета НИУ ВШЭ уже определен. Принес 

извинения за задержку. С вопросом о реальном эффекте санкций и о мнении Студенческого совета 

НИУ ВШЭ по участию Совета аспирантов в голосованиях. 

М. Свойский – с комментарием о необходимости Совету аспирантов участвовать в голосованиях.  

А. Веркеев – с вопросом о том, что следует ждать от санкций за неучастие в голосованиях. 

А. Махсон – с ответом А. Веркееву. Санкции налагаются в случае, если делегат пропускает более пяти 

голосований подряд (возможны исключения, например, если большое число голосований 

приходится на один день). Отметила, что при отсутствии позиции есть возможность “воздержаться”. 

Исключение делегата в связи с низкой явкой решается голосованием Студенческого совета НИУ 

ВШЭ.  

А. Ригин – с комментарием о том, что обязанность участвовать в голосовании принадлежит не 

Совету аспирантов в целом, а выбранному представителю. 
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А. Веркеев – с благодарностью А. Махсон за ответ. Отметил ограниченность ресурсов Совета 

аспирантов как причину того, что невозможно обеспечить стабильное участие в голосованиях. 

К. Музыка – с комментарием, что исключение делегатов по причине неявки происходит редко, в 

особых ситуациях (например, человек голосовал 8% от всех голосований за долгий период времени). 

Также добавил, что Студенческий совет НИУ ВШЭ является органом, объединяющим весь 

Университет, поэтому представителям следует участвовать в голосованиях и выражать свою позицию, 

даже путем голосования за “воздержание”.   

Д. Ефимов – с комментарием о необходимости проработать взаимодействие между студенческим и 

аспирантским сообществом. 

Решили: 

Принять к сведению позицию Совета аспирантов. Начать работу по укреплению взаимодействия 

студенческого и аспирантского сообществ. 

 

Председательствующий __________________________           Н. К. Енгибарян 

 

Секретарь __________________________               А. М. Махсон 
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Приложение 1. 

Проект изменений в Регламент работы Студенческого совета 

НИУ ВШЭ 

Подготовлен рабочей группой по подготовке правок в  

Регламент работы Студенческого совета НИУ ВШЭ 

Рабочая группа по результатам своей работы предлагает внести в текст Регламента 

работы Студенческого совета Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» (далее – Регламент) следующие изменения:  

В отношении раздела 1 «Общие положения» и Регламента в целом –  

1. Во всех пунктах регламента, где упоминается Студенческий совет слово 

«Студенческий» писать с заглавной буквы, слово «совет» - со строчной. Во всех 

пунктах, кроме 1.1. словосочетание «Студенческий совет НИУ ВШЭ» преобразовать 

в словосочетание «Студенческий совет» в соответствующем падеже.  

2. В пункте 1.1. Регламента исключить слово «порядок» в фразе «порядок работы 

Комитетов и Комиссий Студенческого совета», в пояснении «(далее – 

председательствующего)» слово «председательствующий» представить в 

Именительном падеже. 

В отношении раздела 2 «Порядок организации работы Студенческого совета» –  

1. В пункте 2.1. словосочетание «глав комитетов» заменить на «руководителей 

комитетов». 

2. Словосочетание «иными локальными нормативными актами» в пункте 2.2. 

представить в виде «иными локальными нормативными актами университета».  

3. В отношении пункта 2.3.: 

3.1. Первый абзац представить в виде «2.3. Повестка заседания Студенческого 

совета формируется на основе предложений обучающихся и сотрудников 

НИУ ВШЭ, сбор которых происходит в открытом порядке в условиях 

полной, своевременной и постоянной доступности информации членам 

Студенческого совета, а также на основе принятых ранее решений 

Студенческого совета о рассмотрении тех или иных вопросов на 

последующих заседаниях. Крайний срок внесения пунктов в повестку 

заседания определяется председательствующим.».  

3.2. Из второго абзаца исключить фразу «в этом месяце», а слово «повестку» 

заменить фразой «проект повестки».  

3.3. Дополнить третьим абзацем следующего содержания: «Внесение изменений 

в повестку заседания Студенческого совета после её утверждения 

производится решением Студенческого совета. Исключение пункта из 

повестки заседания Студенческого совета также может производиться по 

совместному решению докладчика и председательствующего. Изменение 

формулировки пункта без изменения содержания после утверждения 

повестки заседания может производиться по совместному решению 

председательствующего, докладчика и секретаря.».  
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3.4. Дополнить сноской, поставленной после слов «предложений обучающихся 

и сотрудников НИУ ВШЭ» следующего содержания: «При необходимости 

– при посредничестве секретаря Студенческого совета».  

4. В отношении пункта 2.4.:  

4.1. Из первого предложения исключить упоминание спикера.  

4.2. Дополнить второй абзац следующим предложением: «Внеочередное 

заседание созывается при необходимости избрания Директора 

исполнительного офиса, руководителя(-ей) комитета(-ов) и (или) секретаря 

Студенческого совета без подачи специального уведомления в случае если 

невозможно избрание Директора исполнительного офиса, руководителя(-

ей) комитета(-ов) и (или) секретаря Студенческого совета на очередном 

очном заседании в срок до двух недель после досрочного освобождения от 

должности Директора исполнительного офиса, руководителя(-ей) 

комитета(-ов) и (или) секретаря Студенческого совета.». 

5. Из пункта 2.7. исключить фразу «организуемого секретарем».  

6. В отношении пункта 2.8.:  

6.1. Представить пункт 2.8. в следующем виде: «Материалы, представляемые на 

заседание Студенческого совета, подготавливаются докладчиками, 

выступающими по соответствующим вопросам, или их представителями, и 

включают в себя:».  

6.2. Дополнить подпунктом 2.8.1. следующего содержания: «2.8.1. В 

обязательном порядке – презентацию выступления и/или краткую справку 

по существу вопроса, проект решения Студенческого совета, проект(ы) 

утверждаемых Студенческим советом документов (для вопросов, в проекте 

решения, по которым содержится утверждение Студенческим советом тех 

или иных нормативных документов);». 

6.3. Дополнить подпунктом 2.8.2. следующего содержания: «В инициативном 

порядке – примерное содержание выступления по существу вопроса 

повестки в форме, пригодной для вставки в протокол заседания.». 

6.4. Дополнить пункт сноской, поставленной после слов «подготавливаются 

докладчиками» следующего содержания: «При необходимости – при 

посредничестве секретаря Студенческого совета.». 

7. Пункт 2.9. представить в следующем виде: «2.9. Вместе с формированием повестки 

заседания Студенческий совет утверждает сформированный на основе 

предложений докладчиков и иных участников студенческого самоуправления 

перечень приглашенных на него лиц, проект которого составляется секретарём 

Студенческого совета.».  

8. В отношении пункта 2.10.:  

8.1. Словосочетание «вопросы и выступление в прениях» дополнить 

словосочетанием «по вопросу повестки заседания»; фразу «изначально не 

более 15 минут по вопросу повестки» изменить на словосочетание «10-15 

минут».  

8.2. Последнее предложение пункта представить в виде: «При необходимости 

продления времени доклада и (или) обсуждения, это решение принимается 

председательствующим.». 

9. В пункте 2.11. слово «представив» заменить на слово «предоставив».  
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10. Дополнить Регламент пунктом 2.14. следующего содержания: «2.14. При 

проведении Студенческим советом голосования по утверждению кандидатуры на 

должность председательствующий не позднее чем за 3 дня объявляет выдвижение 

на вакантную позицию. Выдвинутые кандидаты обязаны не менее чем за день до 

голосования подтвердить выдвижение, представив мотивацию выдвижения до 

проведения голосования. Подтверждение выдвижения своевременно запрашивается 

секретарём Студенческого совета. Выдвижение может быть подтверждено и 

мотивировано посредством сообщения, направленного с аккаунта 

подтверждающего во внутренних информационных ресурсах Студенческого совета 

в виде комментария к соответствующей записи или с корпоративной почты 

подтверждающего на корпоративную почту Студенческого совета.». После слов «за 

3 дня» поставит сноску следующего содержания: «Для первого заседания 

Студенческого совета нового созыва сроки могут отличаться, соответствующее 

решение принимается председательствующим.». Нумерацию следующих пунктов 

раздела 2 изменить таким образом, чтобы за пунктом 2.14. следовал пункт 2.15.  

11. Пункт 2.15.1 представить в следующем виде: «Студенческий совет использует для 

официальной коммуникации, кроме оговоренных отдельными решениями 

Студенческого совета случаев, корпоративную почту НИУ ВШЭ (studsovet@hse.ru). 

Доступ к написанию сообщений с почты Студенческого совета имеют секретарь, 

директор Исполнительного офиса и руководители Комитетов.».  

12. Дополнить Регламент пунктом 2.16. следующего содержания: «Члены 

Студенческого совета, руководители комитетов и комиссий, секретарь, Директор 

исполнительного офиса имеют право на регистрацию собственных корпоративных 

почт на домене hse.ru. По запросу указанных лиц, может быть настроена пересылка 

почты с адреса studsovet@hse.ru на их корпоративные почты.». 

В отношении раздела 3 «Порядок оформления и исполнения решений Студенческого совета» 

–  

1. Второе предложение пункта 3.1. представить в следующем виде: «Протокол 

подписывается председательствующим и секретарём (либо лицом, исполняющим 

обязанности секретаря на данном заседании), утверждается Студенческим советом и 

в течение 7 дней со дня заседания Студенческого совета публикуется в открытых 

информационных источниках.».  

2. В отношении пункта 3.2.:  

2.1. Первое предложение после слов «принятия решений по каждому из 

вопросов повестки» дополнить следующей фразой: «а также особые мнения 

членов Студенческого совета (в случае их наличия)».  

2.2. Второе предложение представить в виде: «Шаблоны оформления 

протоколов заседаний и выписок из протокола разрабатываются 

секретарём.». 

3. В пункте 3.3. слова «в трёхдневный срок» заменить на «в течение трёх дней».  

4. В пункте 3.4. удалить слова «как правило», а фразу «считая от даты» заменить на «со 

дня».  

5. Дополнить пунктом 3.5. следующего содержания: «3.5. Члены Студенческого совета 

имеют право на включение в протокол заседания своего особого мнения.». 

 
1 Здесь и далее нумерация пунктов упоминается в том виде, в котором она будет присутствовать в Регламенте 

в случае принятия решения о дополнении пункта и изменении нумерации.  
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Нумерацию следующих пунктов раздела 3 изменить таким образом, чтобы за 

пунктом 3.5. следовал пункт 3.6. 

6. В пункте 3.7. слова «при необходимости» выделить запятыми; фразу «отдельным 

решением» заменить на «отдельными решениями».  

В отношении раздела 4 «Порядок работы Исполнительного офиса Студенческого совета» –  

1. Из пункта 4.1. исключить слова «постоянная комиссия по оперативной 

коммуникации с ректором университета и аппаратом ректора университета».  

2. В отношении пункта 4.2.:  

2.1. Второе предложение заменить на предложение следующего содержания: 

«Руководители комитетов, директор Исполнительного офиса утверждаются 

по итогам выборов с возможностью конкуренции и альтернативы на 

ближайшем очередном очном заседании либо, в том случае, если оно 

проводится в срок не позднее трёх суток с момента освобождения от 

должности соответствующего руководителя комитета или директора 

Исполнительного офиса, на специальном внеочередном очном 

заседании.».  

2.2. Последнее предложение пункта после слов «могут быть созваны 

руководителем» дополнит словами «соответствующего комитета или 

комиссии»; исключить слова «либо заместителем руководителя комитета 

или комиссии».  

3. Дополнить пунктом 4.3. следующего содержания: «4.3. В случае досрочного 

освобождения руководителя комитета от должности на срок до проведения 

следующего очного заседания назначается исполняющий обязанности 

руководителя комитета. Лицо, предлагаемое для исполнения обязанностей 

руководителя комитета, определяется директором Исполнительного офиса после 

проведения консультаций с ушедшим в отставку руководителем комитета, и (или) 

коллективом комитета, и (или) инициаторами освобождения предшествующего 

руководителя от должности. В случае наличия альтернативных предложений 

директор Исполнительного офиса определяет кандидатуру, которая будет вынесена 

на утверждение Студенческим советом.». Нумерацию последующих пунктов раздела 

4 изменить таким образом, чтобы за пунктом 4.3. шел пункт 4.4.  

4. Пункт 4.5. представить в следующем виде: «4.5. В случае досрочного освобождения 

руководителя комиссии от должности проводится выборы нового руководителя 

комиссии.». 

5. Дополнить пунктом 4.6. следующего содержания: «4.6. В случае отсутствия 

руководителя либо исполняющего обязанности руководителя комитета или 

комиссии директор Исполнительного офиса исполняет обязанности руководителя 

комитета или комиссии до ближайшего заседания Студенческого совета и 

происходящих на нём выборов, либо назначения исполняющего обязанности 

руководителя комитета или комиссии.». Нумерацию последующих пунктов раздела 

4 изменить таким образом, чтобы за пунктом 4.6. шел пункт 4.7.  

6. В отношении пункта 4.7.:  

6.1. Фразу «предварительно обсуждают» заменить на «могут предварительно 

обсуждать».  

6.2. Второе предложение дополнить словами «или подготовить свой проект 

решения».  
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6.3. В третьем предложении словосочетание «предложений в проект» 

дополнить словами «комитета или комиссии».  

6.4. Последнее предложение пункта представить в следующем виде: «После 

обсуждения Студенческий совет проводит голосование по утверждению 

подготовленного Исполнительным офисом проекта мнения, 

дополнительных поступивших предложений (не включенных в основной 

проект мнения) или рекомендации не принимать документ 

(проголосовавшие за этот вариант не могут также голосовать за иные 

варианты, их соответствующие дополнительные голоса аннулируются).». 

6.5. Дополнить пункт следующим предложением: «Член Студенческого совета 

вправе предоставить особое мнение, которое включается в протокол 

заседания.».  

7. Второе предложение пункта 4.8. представить в следующем виде: «Комиссии 

представляют свой отчёт по завершении работы.».  

8. Пункт 4.9. представить в следующем виде: «Не реже одного раза в семестр или (и) 

по запросу члена Студенческого совета Исполнительный офис должен представить 

отчет об организационных вопросахов деятельности комитетов, в том числе о 

кадровом составе и его динамике. Допускается объединение этих отчетов по 

комитетам в единый отчёт, представляемый директором Исполнительного офиса.».  

В отношении раздела 5 «Полномочия секретаря» –  

1. Название раздела 5 представить в виде «Секретарь Студенческого совета».  

2. Пункт 5.1. дополнить подпунктом 5.1.7. следующего содержания: «5.1.7. Хранит 

документацию Студенческого совета;». Нумерации следующих подпунктов пункта 

5.1. изменить таким образом, чтобы за подпунктом 5.1.7. следовал подпункт 5.1.8.  

3. Дополнить пунктом 5.3. следующего содержания: «5.3. В случае досрочного 

освобождения секретаря от занимаемой должности, исполняющим обязанности 

секретаря становится председательствующий в Студенческом совете вплоть до 

проведения выборов секретаря на ближайшем очередном очном заседании либо, в 

том случае, если оно проводится в срок не позднее трёх суток с момента 

освобождения от должности секретаря, на специальном внеочередном очном 

заседании.». 

В отношении раздела 6 «Полномочий спикера» – 

1. Удалить раздел 6 из текста Регламента. Нумерацию последующих разделов 

изменить таким образом, чтобы за разделом 5 следовал раздел 6.  

В отношении раздела 7 «Почетные члены Студенческого совета»2 –  

1. Пункт 6.1. после слов «студенческого совета факультета, филиала или общежития» 

дополнить словами «Совета аспирантов, Совета объединения иностранных 

студентов»; союз «или» из первоначальной фразы удалить.  

2. В отношении пункта 6.4.: 

2.1. После слов «члена Совета объединения иностранных студентов» 

представить пункт в следующем виде: «Совета аспирантов, руководителя 

 
2 В случае принятия решения об удалении раздела 6 раздел 7 «Почетные члены Студенческого совета» станет 
соответственно разделом 6. В отношении пунктов раздела 7 «Почетные члены Студенческого совета» будет 
использоваться нумерация, которая будет принята в случае принятия решения об удалении раздела 6.  
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комитета или комиссии, секретаря или директора Исполнительного офиса 

или статусом подтвердившего своё выдвижение кандидата на выборах в 

Студенческий совет факультета, филиала или общежития, Совет 

аспирантов, на должность руководителя Комитета или комиссии, секретаря 

или директора Исполнительного офиса.». 

2.2. Во втором предложении фразу «В случае, если почетный член избирается 

членом Студенческого совета» заменить на «При возникновении такого 

совмещения».  

3. В пункте 6.5. слово «Skype» заменить на «видеоконференций» 

4. Дополнить пункт 6.6. следующим предложением: «Получение доступа к 

материалам, обсуждениям, выдвижение собственных вопросов в повестку, а также 

экспертиз осуществляется путем обращения почетного члена Студенческого совета 

к секретарю Студенческого совета, выдвижение вопросов в повестку – к 

председательствующему в Студенческом совете.». 

5. Удалить пункт 6.7. Дальнейшую нумерацию раздела 6 изменить таким образом, 

чтобы за пунктом 6.6. следовал пункт 6.7.  

6. Удалить пункт 6.9. Дальнейшую нумерацию раздела 6 изменить таким образом, 

чтобы за пунктом 6.8. следовал пункт 6.9.  

7. Дополнить пунктом 6.9. следующего содержания: «Почетный член Студенческого 

совета может быть лишен звания по решению Студенческого совета – на 

основании требования в письменной форме не менее чем 2/3 членов 

Студенческого совета, обладающих совокупным весом голосов, составляющим не 

менее чем 2/3 от суммы весов голосов всех членов Студенческого совета.». 

 

 


