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ПРОТОКОЛ № 20210622/08 

ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

Место проведения заседания: Интернет 

Дата проведения заседания: 22 июня 2021 года 

Время проведения заседания: 18.00-19:20 

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

(Суммарный вес составляет 59103). 

Число присутствующих членов Студенческого совета составляет 17 (семнадцать) человек 

(Суммарный вес составляет 35249). 

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

Малышкин Е. Д., Моисеев Д. С., Морозов Д. А., Кирьянов В. В., Кудряшов А. А., Новикова П. А., 

Панин Л. К., Прибылев Т. М., Прокудин И. И., Свойский М. Ю., Серегин И. С., Шабельников А. 

С.,  Эхсен К. С. У. 

Представители администрации: Ефимов Д. Б. – ведущий аналитик Центра внутреннего 

мониторинга. 

Студенты: К. Музыка – директор Исполнительного офиса; М. Правдолюбенко – руководитель 

Социального комитета; А. Артюшина – руководитель Комитета по внешним коммуникациям; А. 

Михайловский – руководитель Комитета по общежитиям; Н. Кулюлина – заместитель 

руководителя Научного комитета;  К. Ковалев – руководитель Правового комитета; А. Махсон – 

приглашенная студентка; В. Еременко – член секретариата Студенческого совета НИУ ВШЭ. 

Заседание Студенческого совета правомочно, поскольку сумма весов голосующих составляет 

более половины от суммы весов избранных членов. 

Заседание вёл Березанский Антон Павлович. 

Протокол заседания и подсчёт голосов вела Еременко Варвара Игоревна. 

 

Повестка дня: 

 

1. Выборы руководителя Комитета по цифровизации 

2. Выборы Секретаря Студенческого совета НИУ ВШЭ  

 

 

1. Слушали А. Березанского с предложением избрать руководителя Комитета по 

цифровизации 

Выступали: 

А. Березанский - со вступительным словом. Представил кандидата на пост руководителя 

Комитета по цифровизации. 

А. Кудряшов - с презентацией программы кандидата на пост руководителя Комитета по 

цифровизации. Рассказал о сфере своих занятий внутри Университета и за его пределами. 

Представил первоочередные направления работы с новым комитетом: SMM, административная 

работа, рекрутинг. Отдельно отметил подход к организации SMM (создание автоматизированного 
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баннера в группе в социальной сети «Вконтакте»; автоматизированная выгрузка проектов в виде 

виджета в группе во «Вконтакте»; создание коротких тизеров для привлечения рекрутов; запись 

«stories» во «Вконтакте» и позже в социальной сети Instagram.) Отметил личные недостатки: 

неумение работать с дизайном в рамках SMM, и, соответственно, необходимость привлечь 

человека с подобными навыками к работе. Представил административные вопросы, которые 

планирует решить: решение вопроса пентестинга/кастдева; разработка методичек, регламента 

дальнейшей работы; организация встреч с Цифровым блоком; разработка “подушки 

безопасности” комитета на случай невозможности руководителем исполнять свои обязанности. 

Осветил подход к рекрутингу: использование TypeForm; разные направление рекрутинга, от 

которых зависит содержание вопросов; возможность отметить желание войти в руководство 

комитета. Отметил первые планируемые проекты комитета: автоматизация работы Секретариата и 

Правового комитета; совместная работа с Комитетом по внешним коммуникациям; пентестинг 

системы приемной кампании; проект мониторинга защищенности данных. Добавил предлагаемые 

принципы комитета: сохранение автономности органа перед администрацией; нейтральность 

комитета в делах Студенческого совета; готовность к сотрудничеству; отсутствие дискриминации 

по признаку факультета.  

Е. Малышкин - с вопросом о компетенции А. Кудряшова. 

А. Кудряшов - с ответом. Данное направление является хобби, которое могло бы реализоваться в 

поступлении на соответствующий факультет, но по определенным причинам было избрано 

другое направление получения образования. 

А. Березанский - с объявлением о начале голосования. 

Голосовали открытым голосованием: 

За утверждение  – 51248 (Андреева Д. А., 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., Лапшина А. А., Малышкин Е. Д., Мигаль А. Ю., Мифтахутдинов Р. 

И., Моисеев Д. С., Морозов Д. А., Муртузалиев М. Ч., Новикова П. А., Панин Л. К., Прибылев Т. 

М., Прокудин И. И., Свойский М. Ю., Серегин И. С., Сёмкин М. Д., Филиппова В. И., 

Шабельников А. С., Шан А. В., Шахиди А. А., Эхсен К. С. У.); 

Против утверждения – 0; 

Воздержался – 5603 (Кудряшов А. А., Ладовир А. А., Шарма А.). 

Всего проголосовало 34 (тридцать четыре) человека. Суммарный вес составляет 56851. 

Решили: 

Утвердить А. Кудряшова руководителем Комитета по цифровизации.  

2. Слушали А. Березанского с предложением избрать нового Секретаря 

Студенческого совета НИУ ВШЭ 

Выступали: 

А. Березанский - с призывом соблюдать уважение к окружающим, себе и к Студенческому совету 

НИУ ВШЭ. Предложил рассмотреть порядок выступления кандидатов: в результате жеребьевки 

первой выступающей была выбрана В. Еременко, а вторым выступающим был выбран Прокудин 

И. Обозначил порядок для задавания вопросов: вопрос к кандидату задается по окончании 

выступления. 

В.  Еременко - с презентацией программы кандидата на пост секретаря Студенческого совета 

НИУ ВШЭ. Поделилась своим видением на Студенческий совет НИУ ВШЭ: Студенческий совет 

это - шанс сделать свой университет еще лучше; люди, которые мотивируют работать все больше 
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и больше каждый день; опыт в коммуникации между людьми разного поколения. Рассказала об 

опыте работы в структуре Студенческого совета: секретарь Студенческого совета Факультета 

мировой экономики и мировой политики (далее - ФМЭиМП), член команды секретариата, член 

Комитета по качеству образования, член Информационного комитета.  

Рассказала об опыте участия в иной внеучебной деятельности: Ингруп СтС, благотворительная 

организация «Открой глаза», волонтерский центр НИУ ВШЭ, Китайский разговорный клуб НИУ 

ВШЭ. Представила планы на дальнейшую работу секретариата: сохранение прежней 

эффективности секретариата; завершение проекта «Гайд для учебных офисов»; перевод 

протоколов на английский язык; введение раздела видео на YouTube; создание базы шаблонов 

писем и постов; создание документа с факультетами; разработка методички для секретаря; 

продолжение автоматизации секретариата; проведение рекрутинга в секретариат. 

И. Прокудин - с презентацией программы кандидата на пост секретаря Студенческого совета 

НИУ ВШЭ. Поделился опытом работы в Студенческом совете НИУ ВШЭ: заместитель 

руководителя Социального комитета, секретарь Студенческого совета Факультета социальных наук 

(далее – ФСН), член Правового комитета, член секретариата.  

Привел статистику работы в секретариате Студенческого совета НИУ ВШЭ: за 2 месяца было 

составлено 46 постов и написано 32 выписки из протокола заседания Студенческого совета НИУ 

ВШЭ. Поделился итогами работы на постах Секретаря Студенческого совета ФСН и заместителя 

руководителя Социального комитета Студенческого совета НИУ ВШЭ. Поделился планами на 

дальнейшую работу Секретариата Студенческого совета НИУ ВШЭ: плотное сотрудничество с 

Комитетом по цифровизации, повышение прозрачности в регламенте голосований и 

подключение Студенческого совета НИУ ВШЭ к системе электронного документооборота. Заявил 

о готовности продолжать конструктивную работу даже в случае избрания В. Еременко. 

Е. Градусов - с вопросом к И. Прокудину о том, почему отдел по развитию пространств был 

назван новым проектом, если еще в 2019 существовал схожий проект Социального комитета. 

И. Прокудин - с ответом, что при прошлом руководстве Социального комитета работа в данном 

направлении не велась чем и обусловлена данная фактическая ошибка. 

М. Свойский - с вопросом к И. Прокудину как при дедлайне не менее 6 часов поступать со 

срочными голосованиями. 

И. Прокудин - с ответом, что ключевым отличием при реализации данной инициативы будет 

отсутствие внесения явки по данному голосованию.  

Т. Прибылев - с вопросом к И. Прокудину о целесообразности введения системы электронного 

документооборота. 

И. Прокудин - с ответом, что система электронного документооборота необходима для 

получения вердикта по дисциплинарному производству и совершенствованию работы Правого 

комитета. 

Д. Бородина - с вопросом к В. Еременко о существовании документа с шаблонами постов. 

И. Прокудин - с комментарием, что шаблон голосований в рабочей группе существует и будет 

отправлен в ближайшее время в чат секретариата. 

К.  Музыка - с вопросом к обоим кандидатом о готовности проигравшего кандидата помочь в 

адаптации другому. 

В. Еременко - с ответом, что готова, в случае неизбрания, помочь адаптироваться И. Прокудину  
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И. Прокудин - с ответом, что готов, в случае неизбрания, помочь адаптироваться В. Еременко. 

К.  Музыка - с поддержкой готовности кандидатов помочь друг другу в случае победы оппонента. 

Заявил, что данный формат взаимодействия должен быть примером для Студенческого совета 

НИУ ВШЭ. Выразил сожаление, что на заседании присутствуют лишь 17 действующих членов 

Студенческого совета, что не может не отразиться на качестве проводимых выборов секретаря. 

Добавил, что необходимо повышать культуру участия в заседаниях среди делегатов в 

Студенческий совет НИУ ВШЭ. 

А. Березанский - с ответом, что явка делегатов была обусловлена выходом заседания на сессию и 

занятостью студентов в данный период. 

Т. Прибылев - с комментарием И. Прокудина, что В. Еременко предлагает создать систему 

шаблонов, а не один шаблон. Предложил более детально прокомментировать В. Еременко. 

В. Еременко - с добавлением выступления Т. Прибылева, что необходимо создать базу 

шаблонов. Сообщила, что из-за редкости кейсов по нарушению академической этике приходится 

долго пролистывать рабочую группу с целью поиска похожего шаблона поста, также нужно 

унифицировать конкретные случаи и сделать под них отдельные шаблоны.  

А. Махсон - с комментарием о готовности помочь любому из кандидатов в адаптации на посту 

секретаря Студенческого совета НИУ ВШЭ. Заявила о равной степени готовности кандидатов и 

об отказе называть собственные предпочтения. Призывала перестать строить схемы, собирать 

голоса и делать частые запросы в бот секретариата Студенческого совета НИУ ВШЭ.  

А. Кудряшов - с вопросом о наличии планов по использованию инструментов Комитета по 

цифровизации в личных целях и готовности придерживаться нейтральности на посту секретаря 

Студенческого совета НИУ ВШЭ. 

В. Еременко - с готовностью согласовывать использование инструментов Комитета по 

цифровизации с руководством комитета. Заявила о приверженности нейтральности во всех 

личных делах Студенческого совета НИУ ВШЭ. 

И. Прокудин - с метафорой о секретариате как о “кровеносной системе” Студенческого совета. 

Заявил о недопустимости влияния секретаря на систему Студенческого совета и приверженности 

принципам невмешательства секретариата во внутренние конфликты Студенческого совета НИУ 

ВШЭ. 

Д. Морозов - с вопросом А. Кудряшову. Какой смысл вкладывается в понятие “политическая 

деятельность”. 

А. Кудряшов - с ответом Д. Морозову, что политической деятельностью в Студенческом совете 

являются конфликты и попытки их разрешения путем заговоров. 

А. Березанский - с благодарностью обоим кандидатам за корректную дискуссию. Заявил о 

тяжелой работе Секретаря Студенческого совета НИУ ВШЭ и пожелал удачи каждому кандидату.  

Голосовали открытым голосованием: 

За В. Ерёменко – 28750 (Андреева Д. А., Белокуров И. А., Березанский А. П., Градусов Е. А., 

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

Кудряшов А. А., Ладовир А. А., Мигаль А. Ю., Моисеев Д. С., Муртузалиев М. Ч., Прибылев Т. М., 

Свойский М. Ю., Сёмкин М. Д., Шахиди А. А.); 

За И. Прокудина – 24126 (Бородина Д. С., Герасимик Д. Ю., Малышкин Е. Д., Мифтахутдинов 

Р. И., Морозов Д. А., Новикова П. А., Панин Л. К., Серегин И. С., Старун М. И., Филиппова В. И., 

Шабельников А. С., Шан А. В., Шарма А., Эхсен К. С. У.); 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

Студенческий совет НИУ ВШЭ 
 

Против обоих кандидатов – 0; 

Воздержались – 3339 (Бабасян Е. Р., Прокудин И. И.). 

Всего проголосовало 35 (тридцать четыре) человек. Суммарный вес составляет 56215. 

Решили: 

Избрать В. Еременко секретарем Студенческого совета НИУ ВШЭ. 

А. Березанский - объявил заседание закрытым. 

 

 

  Председательствующий __________________________              А. П. Березанский 

 

 

  Секретарь __________________________              В. И. Еременко 

 

 

 


