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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

Студенческий совет ФЭН 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
№23012021 

ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА  
 
 
 

Место проведения заседания: 

Интернет 
 
 
Дата проведения заседания: 
23 января 2021 

Число избранных членов Студенческого 
совета составляет 13 (тринадцать) человека. 

 
Число присутствующих членов 

Студенческого совета составляет 13 
человек. 

 

В заседании участвовали: Алгазинов А., 
Амирасланов Ф., Белокуров И., Воронкова М., 
Дерин О.,  Карпенко А., Кидяшева Е., Куров Н., 
Нелюбов К., Розанова А., Сёмкин М., Труфанов 
Д., Цой А. 

Заседание Студенческого совета 
правомочно, поскольку в нём участвует 
более ½ избранных членов Студенческого 
совета (имеется кворум). 

Заседание вел Белокуров И.. 

Протокол заседания и подсчёт 
голосов вёл Цой А. 
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Ход заседания 
 

1. Утверждение мнения студенческого совета факультета экономических наук НИУ ВШЭ по поводу 
утверждения решения «о переходе на «гибридный» формат обучения во время сессии 3-го 
модуля и полный переход на данный формат обучения в 4-ом модуле».  
 
Белокуров И. предложил утвердить позицию студенческого совета ФЭН НИУ ВШЭ в 
следующем виде: 
 
Переход на гибридное обучение в феврале связан с серьезными издержками как для 
преподавателей, так и для студентов. Для последних это необходимость возвращаться в Москву, 
которая пока что по-прежнему является очагом распространения вируса, а также недостаточный 
уровень организации гибридного обучения. При этом, получаемые преимущества незначительны 
и связаны в большей степени с личными предпочтениями относительно форматов 
взаимодействия студентов с другими студентами и преподавателями. Результаты опроса 
студентов показывают, что для них будет приемлемым проучиться дистанционно еще некоторое 
время. Однако существуют и группы, большинство студентов которых хотели бы поскорее 
вернуться к прежнему формату учебы. В связи с этим, просим разрешить проведение 
консультаций и отдельных пар в корпусе университета при обоюдном согласии конкретных групп 
и преподавателей. 

 
Мы понимаем, что университет не может продолжать работать в дистанционном формате 
бесконечно, поэтому одобряем проведение сессии третьего модуля и продолжение обучения в 4 
модуле в гибридном формате. В то же время мы обеспокоены проблемами, которые могут быть с 
этим связаны. Так как планируется провести сессию в гибридном формате, возможны 
злоупотребления со стороны нечестных студентов, особенно со стороны иностранцев, для 
которых она будет проходить полностью удаленно. Так как таких студентов крайне мало, при 
должном качестве проведения элементов контроля результаты оценивания будут близки к 
справедливым. Мы считаем важным достижение справедливого оценивания во время 
организации элементов контроля, поэтому просим обратить внимание на возможность 
проведения разъяснительной работы и обмена хорошими практиками среди преподавателей.  

 

В результате прямого голосования об утверждении мнения и принятия принято 
следующее решение : 

- Принять - 12 
- Отклонить - 0 
- Воздержались - 1 

 
2. Решили: 

 
1. РЕКОМЕНДОВАТЬ: 

 
1.1. продолжить обучение в гибридном формате с сессии 3 модуля; 
1.2. разрешить на неопределенный период иностранцам, не имеющим возможности вернуться 
в Москву, а также студентам с хроническими заболеваниями не посещать проводимые в 
зданиях университета занятия и элементы контроля; 
1.3. усилить контроль за соблюдением норм академической этики студентами, проходящими 
элементы контроля онлайн; 
1.4. провести дополнительное информирование о возможных наказаниях за нарушения норм 
академической этики; 
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1.5. провести дополнительное информирование о порядке действий при возникновении 
проблем во время проведения элементов контроля в онлайн формате; 
1.6. организовать дополнительные мероприятия для увеличение качества проведения 
элементов контроля преподавателями. 
 
2. ПОРУЧИТЬ: 
2.1. руководителю информационного комитета проинформировать студентов о текущем 
решении и поспособствовать распространению перечисленной в п. 1.4, 1.5 информации среди 
студентов, в том числе через учебные офисы; 
2.2. руководителю комитета по качеству образования совместно с локальными омбудсменами 
отслеживать проблемы и хорошие практики организации обучения и проведения элементов 
контроля и своевременно обсуждать их с председателем студенческого совета; 
2.3. председателю студенческого совета оперативно связываться с академическими 
руководителями, руководителями департаментов, заместителями декана, деканом для 
обсуждения возникающих проблем и инициатив. 
2.4. председателю студенческого совета на мартовском заседании включить в повестку пункт 
об обсуждении формата дальнейшего обучения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель Белокуров И. 
 
 
 

ВЫПИСКА ВЕРНА 

                                                                                                                           Цой А. 

23.01.2021 


	Председатель Белокуров И.

