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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

 

Студенческий совет ФЭН 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 22032020 

ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

 

Место проведения заседания:  

Интернет – Discord 

 

Дата проведения заседания: 

22 марта 2020 

 

 

Число избранных членов Студенческого 

совета составляет 13 (тринадцать) человека. 

Число присутствующих членов 

Студенческого совета составляет 8 

(восемь) человек. 

 
В заседании участвовали: Белокуров И., 

Журавлева Т., Забелин А., Карпенко А., 

Карпунин А., Магомадов М., Розанова А., Хутиев 

Р., 

Заседание Студенческого совета 

правомочно, поскольку в нём участвует 

более ½ избранных членов Студенческого 

совета (имеется кворум). 

Заседание вел Малик Магомадов. 

Протокол заседания и подсчёт голосов 

вёл Хутиев Р.Р 

 

  

 

 

Ход заседания 

 

1. О проблеме с комитетами внутри СС ФЭН. 

 

Велось обсуждение относительно того, следует ли нам создавать все стандартные 

комитеты или лишь их часть. 

 

Провели несколько голосований. 
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• О создании социального комитета: 

o Создать – 3 

o Назначить ответственное лицо за социальное направление – 7 

o Воздержались 0 

• О создании секретариата  

o Создать – 6 

o Не создавать, а лишь оставить секретаря и его заместителя – 5  

o Воздержались - 0 

 

Решили: создать секретариат и должность ответственного за социальную сферу. 

 

2. О создании локальных омбудсменов. 

 

Велось обсуждение относительно возможности создания на факультете локальных 

омбудсменов 

 

Решили: идея была поддержана и отправлена в планировку. 

 

3. О ребрендинге. 

 

Татьяна Журавлева предложила свое видение ребрендинга СС ФЭН с 

приложенными концептами в беседе студсовета. 

 

Решили: Назначить Татьяну ответственной за редизайн студсовета. План работы 

выложен на рабочей доске Trello. 

 

4. О создании телеграмм бота для помощи студентам. 

 

Татьяна Журавлева предложила создать телеграмм бота для помощи студентам в 

различных ситуациях. 

 

Решили: делегировать разработку концепта телеграмм бота Татьяне Журавлевой. 

 

 

 

Председатель                                   Магомадов Малик  
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ВЫПИСКА ВЕРНА 

СЕКРЕТАРЬ         ХУТИЕВ РУСТЭМ 

22 МАРТА 2020 
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