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Дата проведения заседания: 24 апреля 2018 г.

Место проведения заседания: ул. Шаболовка, д.26, ауд. 5213. 

Время проведения заседания: 18.00 - 19.00 

Число избранных членов Студенческого совета составляет 11 (одиннадцать) человек.

Общее число присутствующих на заседании членов Студенческого совета составляло 

5 (пять). 

В заседании участвовали: 

Абакуменко В., Белокуров И., Долженков В., Попова О., Финагин М. 

На заседании присутствовали: 

Попков Е., студент ФЭН

Овчинцев В., студент ФЭН

Заседание вел Абакуменко В.

Протокол заседания вела Попова О.
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Повестка Собрания

1. Об итогах работы со столовыми (докладчик - Абакуменко В.)  

2.  Об анализе учебных курсов за 16/17, 17/18 гг. (докладчик - Попова О.)

3. О реформе курса БЖД (докладчик - Белокуров И.)

4. О проведении ознакомительной лекции для первокурсников (докладчик - 

Абакуменко В.) 

5. О ситуации с неразвитостью института кураторов на факультете экономических 

наук (докладчик - Финагин М.)

Ход Собрания 

1. Об итогах работы со столовыми (докладчик - Абакуменко В.) 

Слушали  Абакуменко  В.,  сообщившего  об  успешно  завершении  конкурса, 

проведенного совместно со столовыми. Абакуменко В. предложил провести в мае 

новый опрос студентов и новый конкурс, соответственно. 

Выступали: 

Попова  О.  с  вопросом  о  необходимости  столь  частого  мониторинга  деятельности 

столовых.

Долженков  Н.  с  комментарием  о  том,  что  столовая  может  выделять  средства, 

которые  используются  в  качестве  приза  в  конкурсе,  каждый  месяц,  они  хотят 

получать более подробную информацию о мнении студентов в отношении столовых 

в  целом,  однако  существует  потенциальная  проблема  в  виде  снижения  количества 

участников опроса, если это будет проводиться каждый месяц. 

Абакуменко  В.  С  предложением  провести  следующий  сбор  мнений  студентов  о 

деятельности столовой в июне (после 15.06.)

Решили:  провести  следующий  сбор  мнений  студентов  о  деятельности  столовых  в 

виде опроса после 15.06.2018.
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2. Об анализе учебных курсов за 16/17, 17/18 гг. (докладчик -  
Попова О.)

Слушали Попову О., сообщившую о завершении проверки курсов, в ходе которой 

были выявлены наиболее и наименее успешно реализованные курсы. Процесс был 

затянут ввиду технических причин. Следующим этапом работы является уточнение 

собранной  информации  посредством  проведения  дополнительных  опросов 

студентов,  проходивших  обозначенные  курсы.  Попова  О.  отметила,  что  часть 

выявленных  курсов  являются  майнорами,  которые  не  находятся  под  руководством 

ФЭН,  соответственно,  их  следует  исключить  из  последующего  опроса,  также 

сообщила о том, что уже составлен предварительный вариант анкеты для студентов.

Выступали: 

Абакуменко  В.,  с  комментарием  о  том,  что  среди  курсов  есть  ряд  факультативов, 

анализ которых нельзя завершать.

Решили:  доработать  предварительный  вариант  анкеты,  рассчитать  необходимое 

количество респондентов, провести итоговой опрос. 

3. О реформе курса БЖД (докладчик - Белокуров И.)

Слушали  Белокурова  И.,  сообщившего  о  реформе  курса  БЖД,  инициирующейся 

Комитетом  по  качеству  образования  Студенческого  совета  НИУ  ВШЭ,  в  рамках 

которой будет переработан блок связанный с учебными вопросами, рассмотрены и 

приняты  новые  варианты  домашнего  задания  и  разработан  курс  от  Студенческого 

совета.  Каждому  факультету,  в  том  числе  ФЭНу,  необходимо  подготовить  блок  о 

нормативных  актах  и  организационной  структуре  данного  факультета. 

Ответственной за выполнения этой работы была назначена Попова О. 

Выступали: 

Абакуменко  В.  с  комментарием  об  уточнении  информации  по  организационной 

структуре факультета.
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Попова О. с вопросом о том, в какой форме должен быть подготовлен материал.

Белокуров И. с комментарием, что данным вопросом занимается Силина П. (член 

ККО), которая сообщит позже все подробности. 

Решили:  проработать  материал  для  блока  БЖД,  касающийся  организационной 

структуры Факультета экономических наук. 

4. О  проведении  ознакомительной  лекции  для  первокурсников 
(докладчик - Абакуменко В.) 

Слушали  Абакуменко  В.,  сообщивший  о  необходимости  определения  формата 

ознакомительной лекции для первокурсников в сентябре 2018г.

Выступали: 

Белокуров  И.  с  предложением  провести  лекцию  аналогично  формату,  который 

использовал Овакимян Д. (бывший председатель Студенческого совета НИУ ВШЭ) в 

текущем  учебном  году,  обсудить  вопрос  проведения  лекции  с  Замулиным  О.А. 

(декан  ФЭН),  Бурмистровой  Е.Б.  (заместитель  декана  по  работе  со  студентами), 

также  отметив  необходимости  информирования  студентов  старших  курсов  о 

проведении соответствующей лекции. 

Решили: обсудить вопросы, касающиеся проведения лекции, с Бурмистровой Е.Б.

5. О  ситуации  с  неразвитостью  института  кураторов  на 
факультете экономических наук (докладчик - М. Финагин)

Слушали М.Финагина, сообщившего о неразвитости института кураторов на ФЭН, 

на  данный  момент  функции  кураторов  частично  выполняются  тьюторами, 

подготовкой которых занимается ССФЭ. 
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Выступали:

Абакуменко В. с предложением не вмешиваться в деятельность тьюторов, если они 

выполняют свои функции добросовестно.

Финагин  М.  С  комментарием  о  том,  что  функции  тьюторов  и  кураторов  слабо 

отличаются. 

Попова  О.  С  вопросом  почему  не  предложить  тьюторам  перенять  некоторые 

практики  и  функции  кураторов  с  целью  повышения  эффективности  их 

деятельности. 

Финагин  М.  С  комментарием  о  том,  что  это  уже  было  осуществлено  в  прошлом 

году, однако стоит уточнить текущую ситуацию у Закоян Э. (главы ССФЭ). 

Долженков  Н.  С  комментарием  о  том,  что  в  рамках  ФЭН  реализуется  институт 

тьюторства в силу «традиции». 

Решили:  узнать  подробности  внедрения практик  кураторства  в рамках тьюторства 

ССФЭ  в  текущем  году,  обсудить  с  Бурмистровой  Е.В.,  Закоян  Э.  как  можно 

усовершенствовать деятельность тьюторов. 

Выступали:  

Попова О. с комментарием о том, что в связи с отсутствием кворума на заседании, 

все решения данного собрания подлежат утверждению электронным голосованием. 

Председатель                              _______________________         В.В. Абакуменко 

Секретарь                                    _______________________         О.В. Попова
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