Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
ПРОТОКОЛ
Заседания Студенческого совета
Факультета экономических наук НИУ ВШЭ
Место проведения:
Шаболовка 26, ауд. 3209
Время проведения: 13.03.2018
Председатель – В. Абакуменко
Секретарь – И. Белокуров
Присутствовали – члены Студенческого совета:
Абакуменко В., Алцыбеев М., Долженков Н.,
Иванова А., Белокуров И., Попова О., Шахкян Т.,
Тарасов С., Исомиддинов Ж.
Повестка заседания:
1. Об организации работы студенческого совета ФЭН
2. Об итогах заседания Ученого совета ФЭН
3. О взаимодействии со столовыми
4. О текущих задачах и планах работы
5. Об анализе учебных курсов
6. Об обеспечении обратной связи по результатам СОП
7. О реализации проектов «Учебный ассистент» и «Учебный консультант»
8. О создании комиссии по вопросам академической этики
9. О проведении встречи с руководителями департаментов
10. О проекте назначения ПГАС за общественную деятельность

1. СЛУШАЛИ:
В. Абакуменко высказался о работе комитетов, о порядке участия в новых
проектах. Определил цели на период до конца учебного года. Были также
обозначены результаты взаимодействия с директором АУК «Шаболовка» и
намерение провести встречу с руководителем школы финансов Ивашковской.

2. СЛУШАЛИ:
В. Абакуменко рассказал о неудачном опыте участия в заседании Ученого совета
ФЭН. Однако некоторые члены совета высказали свои идеи о взаимодействии со
студенческим советом, в том числе о создании этической комиссии, о проведении
мероприятия для ОП «Экономика и статистика». Была донесена информация об
опыте проведения мероприятия «Экономфест». Поднят вопрос о школе финансов.

ВЫСТУПИЛИ:
Т. Шахкян о выборе НИСа на третьем курсе.
В. Абакуменко о проблеме списывания. Было высказано мнение о работе
преподавателей, консультантов и ассистентов.

ПОСТАНОВИЛИ:
Организовать опрос студентов по проблеме списывания и другим академическим
вопросам.

3. СЛУШАЛИ:
А. Иванова рассказала о проблеме сокращения времени подачи комплексного
обеда. Студенты сообщают о том, что раньше было лучше (без супа и до восьми
вечера). Донесена идея о том, что организатор питания не против продлить
комплексный обед до восьми вечера, но без супа в период с 16:00 до 20:00.
Администрация университета против этого.

ВЫСТУПИЛИ:
В. Абакуменко высказался о необходимости создания опроса для сбора отзывов о
столовой.
А. Иванова подняла вопрос о проведении розыгрыша среди участников опроса.
Обязательными условиями участия обозначены участие в опросе, членство в
группе Студенческого совета ФЭН.

Голосовали открытым голосованием о критерии репоста при участии в конкурсе:
За – 2
Против – 7
Воздержались – 0
Решили ограничиться лайком поста.
А. Иванова рассказала о каналах для агитации о конкурсе.

ПОСТАНОВИЛИ:
Изменить количество и размер призов розыгрыша среди участников опроса о
работе столовой (1 место – 500 рублей, 2 место – 300 рублей, 3 место – 200
рублей).
Определить обязательные условия участия в розыгрыше (лайк поста, подписка на
группу, участие в опросе).

4. СЛУШАЛИ:
О. Попова рассказала о планах организации агитации и рекрутинге
первокурсников в сентябре 2018 года. Был поднят вопрос об общеуниверситетском
проекте кураторов (тьюторов) и школе тьюторства ССФЭ.

ВЫСТУПИЛИ:
В. Абакуменко высказался о своем опыте взаимодействия с тьюторами.
О. Попова высказала мнение о технических проблемах в реализации проекта
тьюторов.
И. Белокуров рассказал о положительном впечатлении о работе кураторов.
В. Абакуменко поднял вопрос о выборе майноров.
И. Белокуров предоставил отчет о
экономических на различных майнорах.
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студентов

ПОСТАНОВИЛИ:
Провести работу по информированию студентов о выборе майноров.

5. СЛУШАЛИ:

факультета

И. Белокуров доложил о промежуточных результатах работы по анализу учебных
курсов, реализуемых на факультете.

ВЫСТУПИЛИ:
О. Попова выступила с инициативой завершить обсуждение этого пункта
повестки.

6. СЛУШАЛИ:
И. Белокуров рассказал о реализации общеуниверситетского опроса об
организации обратной связи по результатам СОП.

ВЫСТУПИЛИ:
А. Иванова выступила с предложением предоставлять результаты СОП
преподавателям.
И. Белокуров заявил о необходимости взаимодействия с руководителями
департаментов по результатам СОП.

ПОСТАНОВИЛИ:
Обратиться к академическим руководителям с вопросом об организации обратной
связи по результатам СОП.

7. СЛУШАЛИ:
И. Белокуров рассказал об общеуниверситетском проекте по анализу реализации
проектов «Учебный консультант» и «Учебный ассистент». Был поднят вопрос о
качестве проекта на факультете.

ВЫСТУПИЛИ:
Т. Шахкян рассказал о низкой посещаемости консультаций.
Н. Долженков поддержал Т. Шахкяна, а также предложил проведение
консультаций для нескольких групп и введение постоянного расписания
консультаций.
И. Белокуров поднял вопрос о качестве деятельности ассистентов.

В. Абакуменко поднял вопрос о юридической стороне вопроса и предложил
лишать ассистентов вознаграждения в случае неудовлетворенности студентов их
работой, что позволяет договор гражданско-правового характера.
М. Алцыбеев предложил собирать мнения студентов о работе ассистентов.
А. Иванова предложила
преподавателя.
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О. Попова заявила о недостаточном уровне подготовки некоторых ассистентов.
М. Алцыбеев высказал мнение о том, что ассистенты не нужны, нужно больше
работать самому.

ПОСТАНОВИЛИ:
Вести работу по решению существующих проблем совместно с комитетом по
качеству образования студенческого совета НИУ ВШЭ.

8. СЛУШАЛИ:
И. Белокуров рассказал об опыте существования комиссии по вопросам
академической этики на МИЭФ. Был поднят вопрос о составе и принципах работы
комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ:
Создать совещательный орган – комиссию по вопросам академической этики.
Разработать положение о работе комиссии. Обсудить состав с руководителями
департаментов и заместителями декана.

9. СЛУШАЛИ:
В. Абакуменко довел до сведения совета предложение некоторых руководителей
департаментов о проведении встречи с членами студенческого совета.

ПОСТАНОВИЛИ:
Организовать встречу со следующими представителями администрации:
•

Первый заместитель декана Коссова

•

Заместитель декана Бурмистрова

•

Заместитель декана Осипова (опционально)

•

Руководитель департамента теоретической экономики Пекарский

•

Руководитель департамента прикладной экономики Авдашева

•

Руководитель школы финансов Ивашковская

•

Руководитель департамента математики Алескеров

•

Руководитель департамента статистики и анализа данных Мхитарян.

В повестку встречи внести следующие пункты:
•

Рекомендации относительно программ учебных дисциплин

•

Порядок работы над курсами, после проведения анализа

•

Состав этической комиссии

•

Решение проблем с преподаванием

•

Работа учебных консультантов

•

Проблема списывания.

10. СЛУШАЛИ:
И. Белокуров рассказал о предложенных на заседании студенческого совета НИУ
ВШЭ проектах порядка назначения ПГАС за общественную деятельность.

Секретарь Студенческого совета
факультета экономических наук

Председатель Студенческого совета
факультета экономических наук

Белокуров И. А.

Абакуменко В. В.

