
ПРОТОКОЛ № 20220623/1
ЗАСЕДАНИЯ

СТУДЕНЧЕСКОГО
СОВЕТА

Место проведения заседания: Покровский бульвар, 11, Дом Дурасова

Дата проведения заседания: 23 июня 2022 года

Время проведения заседания: 18:00-20:00

Число избранных членов Студенческого совета составляет 36 (тридцать шесть) человек
(Суммарный вес составляет 59103).

Число присутствующих членов Студенческого совета составляет 26 (двадцать шесть)
человек (Суммарный вес составляет 45052).

В заседании участвовали: Ададуров А. И., Алламуратов А. В., Артюшина А. К.,
Березанский А. П., Березнер Т. А., Евсеев И. Р., Горшкова М. А., Елисеева М. М.,
Исламгулова А. Р., Карпенко А. Д., Клюев Ф. С., Костюк А. А., Котляр О. С., Круглов
А. А., Лысенко Е. М., Мазур Д. А., Морозов Д. А., Ниязов С. С., Перевалов С. К.,
Погонина С. Е., Подкопаева П. О., Родионова Д. А.,Таратута Д. И., Филимонова Е. В.,
Филиппов Н. А., Шачин Д. А.

Студенты: А. Автономова – секретарь Комитета по качеству образования. М. Бегтина –
руководитель Научного комитета. Г. Деревянных – руководитель Правового комитета. В.
Еременко – экс-секретарь Студенческого совета НИУ ВШЭ. Н. Кулюлина – директор
Исполнительного офиса. Е. Малышкин – секретарь Студенческого совета общежития
№1. А. Михайловский – экс-руководитель Комитета по общежитиям. Д. Мовсисян –
член Секретариата Студенческого совета НИУ ВШЭ. Е. Мохова – кандидат на
должность Секретаря Студенческого совета НИУ ВШЭ. Д. Тхамокова – секретарь
Правового комитета. А. Шигина – руководитель Социального комитета.

Администрация: Анисимов Н. Ю. – ректор НИУ ВШЭ. Земцов Д. И.  – проректор.
Рощин С. Ю. – проректор. Тышецкая А. Ю. – директор филиала НИУ ВШЭ в
Санкт-Петербурге. Шминке Д. А. – директор ЦПСИ НИУ ВШЭ.

Заседание вел Березанский Антон Павлович.

Протокол заседания и подсчёт голосов вела Мохова Елизавета Александровна.

Повестка дня:
1. О предложении по развитию спортивно-оздоровительного лагеря “Руза”
2. О вопросах по Болонской системе
3. О выборах нового руководителя Секретариата Студенческого совета НИУ ВШЭ
4. О выборах нового руководителя Комитета по общежитиям Студенческого совета

НИУ ВШЭ



1. Слушали Н. Кулюлину о предложении по развитию
спортивно-оздоровительного лагеря “Руза”.

Н. Кулюлина – с предложением по развитию спортивно-оздоровительного лагеря
«Руза». Выпускники МИЭМа пользовались этой базой, и выезды студсовета проходили
там. Была закрыта в 2017. Сейчас планируется передача этой базы в казну Российской
Федерации, и НИУ ВШЭ останется без этого инфраструктурного объекта. В Вороново
поехать не получается. Школа вожатых или кураторов – для них выезды мастхэв, лучше,
чем собрания на Покровке. Спортивные организации также в этом нуждаются. Не все
готовы сотрудничать со студентами. Восстановить хорошую практику выездов студентов
летом на восстановление базы для возможности проведения смен. Есть стереотип – что
студенты НИУ ВШЭ едут в 5 звезд, но кемпинговый формат тоже хороший. Например,
Селигер, Таврида. Баркэмп «Кириллица», сами студенты– модераторы и организаторы.
Организовать снизу. Сочетать отдых и работу. Для «Вышка-детям» тоже важно проводить
выезды. Множество клубов и организаций сообщили о том, как важно сохранить базу.
Баз недостаточно, чтобы так просто ее отдавать.

Н. Ю. Анисимов – с вопросом к Н. Кулюлиной: что там произошло и что не так? Откуда
эта фотография и что там произошло? Почему с 2017 года не работает?

Н. Кулюлина – с ответом Н. Ю. Анисимову: не довелось там бывать, поступила в
прошлом году. Дома есть, их надо ремонтировать, можно привести в приличный вид на
лето, но на зиму восстанавливать коммуникации с отоплением, которое чинили в 2014.
Также пожарная безопасность, потому что лагерь полностью деревянный. Предложение:
не сносить, ремонтировать, звать студентов, готовы уже 40 человек. Параллельно
начинать ремонт. 9 организаций готовы использовать кемпинговый формат.

Н. Ю. Анисимов – с ответом Н. Кулюлиной: там есть студенческие мероприятия с
участием молодежи, давайте посмотрим, я бы сам туда съездил, но не понимаю, когда
могу сам. То, что он закрыт, слышал. Учиться важнее, а потом уже все остальное – но
тех, кто уже успешно сдал, можем отправить в стройотряд. Очень рад, что есть желание
студентов самих улучшать свой университет. Инвестируете сюда и следующие поколения
будут пользоваться. Подписывать передачу сейчас не будут. Может, короед все поел,
специалисты должны посмотреть, что нужно сделать. В Вороново гараж 16%
сохранности, к примеру.

2. Слушали Т. Березнера о вопросах по Болонской системе.

Т. Березнер – с вопросом: какие планируются ключевые глобальные изменения и с
какого года?

Н. Ю. Анисимов – с ответом: С. Ю. Рощин готовит материалы к Госдуме по этому
вопросу, слушания утром в понедельник. Правовые изменения не происходили. Система
образования – законодательное понятие. Болонская система – понятие общеевропейской
зоны высшего образования. В 1999 было внутреннее ощущение конкурентности
образования, в Китае поднималось, австралийцы развивали онлайн, сложно было
конкурировать с американской системой. 1999 – единое европейское пространство,
которое смогут продавать. Обязательство по интеграции – корректировка



законодательства. ЕГЭ не был требованием общеевропейской зоны. Обратно
законодательство не меняется. При выходе из Болонской системы ничего не изменилось,
но конкурировать с другими системами теперь приходится России. Когда вводили ЕГЭ по
иностранному, то это был 2013-2014. Для тех, кто поступил в 1 класс в 2010, ЕГЭ в 2020
будет обязательным, говорили. Потом прошло 10 лет, ЕГЭ не стало, пришел COVID-19.
Рузу запустим быстрее, чем изменения в законодательстве. Не воспринимал бы, что все
поменялось в стране. В СССР поступал в школу в 6 лет, и система справилась.

Т. Березнер – с вопросом: какие изменения в систему бакалавриата и магистратуры,
будет ли специалитет и что с профилем?

Н. Ю. Анисимов – с ответом: в случае отмены европейцы и американцы будут только
рады, что конкурентное преимущество убрали, поэтому тут не видит перспектив для
изменения. Это просто элемент конкуренции за таланты. Поступление в магистратуру –
конкурсная история. Специалист по Египту как-то туда поступает. Если человек
способен, то это хорошо. К примеру, востоковеды поступали в юридическую
магистратуру для востоковедов на Дальнем Востоке – те, кто понимают Китай.

Т. Березнер – с вопросом: повлияет ли выход из Болонской системы на аспирантуру или
PhD?

Н. Ю. Анисимов – с ответом: признание степеней дипломов – межправительственные
соглашения между государствами. Это связано не с Болонской, а с внешнеполитической
системой. Могут начать исчезать недружественные университеты. ЕГЭ с Болонским
процессом не связано, так и здесь.

С. Ю. Рощин – с комментарием: со степенями все очень просто, дело не в том, чтобы
признавать формально, а в репутации. Или есть достижения, или нет.

Т. Березнер – с вопросом: что будет с европейским приложением диплома?

Н. Ю. Анисимов – с ответом: теперь оно называется англоязычное, будет выдаваться в
новом формате.

Т. Березнер – с благодарностью, что будет выдаваться.

С. Ю. Рощин – с дополнением: оно будет в цифровом портфолио.

Т. Березнер – с вопросом: в связи со стандартами Болонской системы 60 кредитов в год,
240 за бакалавриат, будет ли происходить изменение учебного плана?

С. Ю. Рощин – с ответом: это сейчас российское законодательство, это ФГОС, с этой
точки зрения это никак не связано с Болонской системой, учебные планы на следующий
год утверждены.

Н. Ю. Анисимов – с дополнением: Иран с 1979 года под санкциями, приехали обсуждать
обменные вопросы. Нужны кредиты, хорошо владеют английским. Даже они их
выставляют.



С. Ю. Рощин – с дополнением: кредиты приходится выставлять.

Т. Березнер – с вопросом: что делать с инфляцией оценок, будет ли изменяться борьба с
ней?

Н. Ю. Анисимов – с ответом: инфляция оценок – это мем. По смыслу мы наиболее
отвечающий за качество университет.

С. Ю. Рощин – с дополнением: в НИУ ВШЭ отчисляют за плагиат.

Н. Ю. Анисимов – с дополнением: а это не в каждом университете. Это наша
принципиальная позиция, элемент борьбы за качество. У всех свои взгляды на качество.
Насколько ЕГЭ меряет качество, как измерить его успешность, к примеру.

С. Ю. Рощин – с дополнением: эта дискуссия характерна для американских
университетов.

Т. Березнер – с вопросом: будут ли образовательные стандарты сохранены?

Н. Ю. Анисимов – с ответом: можно права и забирать, а мы не отдадим. Мы умеем
создавать новое.

А. Ю. Тышецкая – с дополнением: открывается единая широкая бакалаврская
программа по менеджменту и экономике, 500 студентов. Планов менять это нет.
Необходимо ли вводить такое? Невозможно за 4 года достичь двух квалификаций. Через
4 года увидим результаты эксперимента.

Н. Ю. Анисимов – с дополнением: создаются новые программы по инженерии и
применяется искусственный интеллект.

О. Котляр – с вопросом: стажировки и обмены студентов на ФМЭиМП очень
распространены. Что будет со стажировками и мобильностью?

С. Ю. Рощин – с ответом: мы не отказываемся от мобильности, но вопрос касается
юридической системы. Это их решение, мы ничего с ним не можем сделать. Мы все
равно будем с этим работать, а кто будет партнерами, должен пройти период пока мы
выстроим новые связи.

Д. Морозов – с вопросом: планируются ли изменения для юристов (их не берут на
работу, предпоследний курс сдвигается из-за 5-летнего бакалавриата), на год позже
начинают профессиональный стаж?

С. Ю. Рощин – с ответом: дискуссия всегда возможна, изменения не планируются. Н. Ю.
Анисимов сказал, что возможно будет что-то меняться. В среде профессиональных
юристов – 5 лет позволяет обеспечить знания.

А. А. Круглов – с вопросом: с этого года выдается новое приложение к диплому или еще



старое?

С. Ю. Рощин – с ответом: с этого года уже новое. Но содержание почти то же самое.

Е. Малышкин – с вопросом: что делать с исключительно онлайн образовательными
программами?

С. Ю. Рощин – с ответом: первую запустили в 2020 году зимой на курсере. С разной
степенью успешности

3. Слушали Е. Мохову о выборах нового руководителя Секретариата Студенческого
совета НИУ ВШЭ.

Е. Мохова – с предвыборной кампанией. В студенческом самоуправлении совсем
недавно (январь 2022), и тем более в секретариате (апрель 2022), но за это время
ознакомилась со всеми правилами. Секретарь СС ФМЭиМП, активное участие в учебной
и во внеучебной жизни. Установила коммуникацию со многими комитетами. Предлагает
Д. Мовсисяна как заместителя и В. Еременко как советника. Надеется за лето набрать
команду через многоэтапный рекрутинг. Гарантирует регулярные протоколы и многие
другие изменения (почемучник секретаря, путеводитель по корпусам).

Д. Морозов – с вопросом: что побудило стать секретарем, когда это такая сложная
работа?

Е. Мохова – с ответом: увлекает осуществление полезной работы и дисциплинарного
процесса.

Н. Кулюлина – с вопросами: когда будут протоколы прошлых заседаний и как
осуществить рекрутинг раньше обычных осенних сроков?

Е. Мохова – с ответами: протоколы готовятся, рекрутинг планируется обсудить с
Информационным комитетом.

Т. Березнер – с комментарием: желаю вам поскорее набрать команду во избежание
выгорания.

Г. Деревянных – с комментарием: выражает поддержку Е. Моховой как кандидату на
основе ее работы и эффективной коммуникации с Правовым комитетом.

Е. Мохова – с благодарностью к Г. Деревянных и Правовому комитету.

В. Еременко – с комментарием в поддержку Е. Моховой.

Голосовали открытым голосованием:

Всего по весам 59837.



За – 53657 (Ададуров А.И., Алламуратов А. В., Артюшина А.К., Арья А. , Безуглый А.О.,
Березанский А.П., Березнер Т.А., Вильясеньор Т.Ф., Горшкова М.А., Гусенцова Н.А.,
Евсеев И. Р., Елисеева М. М., Исламгулова А.Р., Казаков М.В., Кирьянов В.В., Клюев
Ф.С., Костюк А.А., Котляр О.С., Круглов А.А., Лысенко Е.М., Мазур Д.А., Морозов Д.А.,
Ниязов С. С., Перевалов С. К., Погонина С.Е., Подкопаева П.О., Родионова Д.А., Сивых
Н.О., Таратута Д. И., Филимонова Е. В., Филиппов Н. А., Шапрунов К. С., Шачин Д.А.);

Против – 0;

Воздержался – 6180 (Мифтахутдинов Р.И., Шабельников А.С.).

Всего проголосовало 35 (тридцать пять) человек.

4. Слушали Е. Лысенко о выборах нового руководителя Комитета по общежитиям.

Е. Лысенко – с предвыборной кампанией. Студентка ФЭН, председатель СС Общежития
№7, делегат в СС НИУ ВШЭ, и.о. руководителя Комитета по общежитиям. Член
Комитета по общежитиям с декабря 2020, заместитель руководителя с января 2022,
делегат с января 2022, и.о. руководителя с июня 2022. Проектный комитет по повышению
качества жизни в общежитиях, оперативное решение проблем, предоставление мест,
обработка обращений, обновление информации на сайте, содействие СС общежитий.
Проект по расчёту стоимости проживания. Команда: Д. Таратута и Н. Гусенцова –
заместители. Г. Деревянных – заместитель по правовым вопросам. В. Мазуркевич –
секретарь. А. Михайловский, К. Музыка – советники. Задачи к реализации: подготовка к
заселению, завершение гайдов по общежитиям, контроль за реализацией проектов.

Е. Мохова – с комментарием в поддержку Е. Лысенко и ее оперативной работы.

К. Музыка – с комментарием в поддержку Е. Лысенко, как основатель комитета уверен,
что Е. Лысенко станет достойным преемником А. Михайловскому.

А. Михайловский – с комментарием в поддержку Е. Лысенко.

Е. Лысенко – с благодарностью всем за поддержку.

Голосовали открытым голосованием:

Всего по весам 59837.

За – 52393 (Ададуров А.И., Алламуратов А. В., Артюшина А.К., Арья А. , Безуглый А.О.,
Березанский А.П., Березнер Т.А., Вильясеньор Т.Ф., Горшкова М.А., Гусенцова Н.А.,
Евсеев И. Р., Елисеева М. М., Исламгулова А.Р., Казаков М.В., Кирьянов В.В., Клюев
Ф.С., Костюк А.А., Котляр О.С., Круглов А.А., Лысенко Е.М., Мазур Д.А., Морозов Д.А.,
Ниязов С. С., Погонина С.Е., Подкопаева П.О., Родионова Д.А., Сивых Н.О., Таратута Д.
И., Филимонова Е. В., Филиппов Н. А., Шапрунов К. С., Шачин Д.А.);

Против – 0;



Воздержаться – 7444 (Мифтахутдинов Р.И., Перевалов С. К., Шабельников А.С.).

Всего проголосовало 35 (тридцать пять) человек.

А. Березанский – объявил второе июньское заседание Студенческого Совета НИУ ВШЭ
закрытым.

Итоги:

1. О предложении по развитию спортивно-оздоровительного лагеря “Руза” –
предложили приостановить работу по передаче в казну Российской Федерации
спортивно-оздоровительного лагеря "Руза”. Н. Ю. Анисимов поддержал
предложение.

2. О вопросах по Болонской системе – принять к сведению позицию
администрации.

3. О выборах нового руководителя Секретариата Студенческого совета НИУ
ВШЭ – утвердить на должность секретаря Студенческого совета НИУ ВШЭ Е.
Мохову.

4. О выборах нового руководителя Комитета по общежитиям – утвердить на
должность руководителя Комитета по общежитиям Е. Лысенко.

Председательствующий __________________________ А. П. Березанский

Секретарь __________________________ Е. А. Мохова


