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ПРОТОКОЛ №20210528/05 

ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

Место проведения заседания: Аудитория F301 (Покровский бульвар, 11)  

Дата проведения заседания: 28 мая 2021 года 

Время проведения заседания: 19.40-20:05 

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

(Суммарный вес составляет 59103).   

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

(Суммарный вес составляет 45632). 

В заседании участвовали: Андреева Д. А., Бабасян Е. Р., Белокуров И. А., Березанский А. П., Герасимик 

Д. Ю., Градусов Е. А., Гусенцова Н. А., Енгибарян Н. К., Зуев Е. А., Эхсен К. С. У., Кирьянов В. В., 

Клюев Ф. С., Костюк А. А., Кувивчак К. С., Кудряшов А. А., Лапшина А. А., Малышкин Е. Д., Мигаль 

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

М., Свойский М. Ю., Серегин И. С., Филиппова В. И., Шарма А. 

На заседании присутствовали:   

Представители администрации: Артюшенко В. А. - начальник управления Дирекции по управлению 

общежитиями, гостиницами, учебно-оздоровительными комплексами; Здоровцев П. А. - директор по 

развитию студенческого потенциала; 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; В. Хохлов - заместитель руководителя Комитета по 

общежитиям; К. Ковалев - руководитель Правового комитета; А. Артюшина - руководитель Комитета 

по внешним коммуникациям; М. Правдолюбенко - руководитель Социального комитета; И. Прокудин 

- заместитель руководителя Социального комитета; В. Рубанов - секретарь Комитета по качеству 

образования; Н. Кулюлина - заместитель руководителя Научного комитета. 

Заседание Студенческого совета правомочно, поскольку сумма весов голосующих составляет более 

половины от суммы весов избранных членов. 

Заседание вёл Прибылев Тимофей Михайлович. 

Протокол заседания и подсчёт голосов вела Махсон Ангелина Михайловна. 

 

Повестка дня: 

1. О тарифах по оплате проживания в общежитиях на 2021-2022 учебный год; 

2. Отчет об автоматизации работы Студенческого совета НИУ ВШЭ. 
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1. Слушали В. Хохлова о тарифах по оплате проживания в общежитиях на 2021-2022 

учебный год. 

Выступали: 

В. Хохлов - с докладом о тарифах по оплате проживания в общежитиях на 2021-2022 учебный год. 

Рассказал о методике формирования стоимости проживания главным параметром является 

фактическое количество потребленных ресурсов, после этого величина перемножается на инфляцию, 

тарифы ЖКХ, дополнительные услуги (в случае на наличия таковых) и прочие переменные. Отметил, 

что в прошлом году в связи с пандемией был отток студентов из общежитий (до 71%). В связи с этим, 

ставится под сомнение возможность использования периода с 01.07.2020 по 30.06.2021 как основы для 

подсчета стоимости на обсуждаемый период. Также существует вероятность резкого увеличения 

стоимости проживания в общежитиях в периоде 01.07.2022-30.06.2023. Администрацией было 

предложено следующее решение: при подсчете оценить период до пандемии, то есть 2019-2020 год; 

зафиксировать тарифы ЖКХ на уровне периода с 01.07.2020 по 30.06.2021; не учитывать инфляцию. 

По итогу такого подсчета стоимость проживания в общежитиях не изменится. Комитет по 

общежитиям поддерживает решение не пересчитывать тарифы по оплате проживания в общежитии. 

М. Свойский - с комментарием об отсутствии видимой проблемы в представленном докладе. 

В. Хохлов - с ответом М. Свойскому. Проблема заключается в предложении использовать иную 

методику формирования тарифа по оплате проживания в общежитиях, нежели в предшествующие 

периоды. При использовании новой методики стоимость не изменяется, при этом использование 

прошлой системы подсчета могло бы привести к снижению цен. 

М. Свойский - с комментарием о том, что использование новой методики и сохранение стоимости 

проживания в общежитиях кажется наиболее логичным решением в сложившейся ситуации. 

В. Хохлов - с просьбой вынести на голосование вопрос об утверждении размера оплаты общежитий, 

который был сформирован по новой методике и будет действовать с 01.07.2021 по 30.06.2022. 

Голосовали открытым голосованием: 

За – 43261 (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., Зуев Е. А., Кирьянов В. В., Клюев 

Ф. С., Костюк А. А., Кувивчак К. С., Кудряшов А. А., Лапшина А. А., Малышкин Е. Д., Марков А. В., 

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

Серегин И. С., Шахиди А. А., Эхсен К. С. У., Ясько Я. И.);  

Против – 0;  

Воздержались – 4525 (Мифтахутдинов Р. И., Шарма А.).   

Всего проголосовало 30 (тридцать) человек. Суммарный вес составляет 47786. 

Решили: 

Рекомендовать утвердить размер оплаты общежитий, который будет действовать с 01.07.2021 по 

30.06.2022.  

  

2. Слушали А. Кудряшова с отчетом об автоматизации работы Студенческого совета 

НИУ ВШЭ. 

Выступали: 

А. Кудряшов - с отчетом об автоматизации работы Студенческого совета НИУ ВШЭ. Отметил 

причины для проведения автоматизации: Секретариат и Правовой комитет имеют сильно 
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ограниченные человеческие и временные ресурсы из-за огромного числа рутинных действий. 

Представил текущие результаты работы по автоматизации: “Робоёж” - проект по автоматизации 

работы Секретариата Студенческого совета НИУ ВШЭ, функция по генерации выписок и подсчету 

голосов. 

Т. Прибылев - с комментарием о проекте “Система по проверке Программ учебных дисциплин” 

(далее - ПУД). Функциями данного приложения были: осуществление централизованной проверки 

ПУД, сохранение ее результатов, ее использование в статистических отчетах. Данный функционал 

оказался не способным соблюдать требуемые скорость и качество, после чего проект был заморожен.  

А. Кудряшов - с демонстрацией работы “Робоежа”. Представил план будущих разработок: 

“Робоёж+” (название может быть изменено), осуществляемый в формате веб-сайта. Сообщил о 

необходимости рекрутинга для дальнейшего развития автоматизации Студенческого совета. 

Е. Малышкин - с вопросом о том, как будет осуществляться защита персональных данных студентов. 

А. Березанский - с ответом Е. Малышкину. Персональными данными считаются однозначно 

идентифицирующие конкретного человека данные. Сочетание фамилии, имени и отчества ими не 

являются. ФИО студентов НИУ ВШЭ также находятся в открытом доступе на сайте университета. 

А. Махсон - с комментарием, что в голосованиях не используются полные ФИО, а только фамилия и 

инициалы. 

А. Кудряшов - с комментарием о том, что сайт будет являться служебным. Для доступа необходимо 

будет пройти авторизацию, что будет возможно только лицам, у которых будет на это право. Доступ к 

системе посторонним лицам исключен. 

К. Музыка - с благодарностью А. Кудряшову за проделанную работу.    

Решили: 

Принять к сведению отчет А. Кудряшова об автоматизации работы Студенческого совета НИУ ВШЭ. 

Т. Прибылев - поблагодарил всех за участие и объявил заседание закрытым. 

 

 

Председательствующий __________________________                 Т. М. Прибылев 
 

 

Секретарь __________________________                     А. М. Махсон 

 


