
  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский университет  
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Студенческий совет ФЭН  
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №  

ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 05022021  
  
  
  

Место проведения заседания:  Число избранных членов Студенческого  
Интернет  совета составляет 13 (тринадцать) человека.  

  
  
 Число  присутствующих  членов   
  

Студенческого  совета  составляет  10 

Дата проведения заседания: человек.  
05 февраля 2021  

  

В  заседании  участвовали:  Алгазинов  А., 
Амирасланов Ф., Белокуров И., Дерин О., Нелюбов 
К., Куров Н., Карпенко 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.   



Ход заседания  
  

1. О внесении изменений в положение в студенческом совете ФЭН  
Докладчик: БЕЛОКУРОВ И. 
Предлагается: рекомендовать Студенческому совету НИУ ВШЭ утвердить положение в 
новой редакции (приложение 1). 
Был было проведено открытое голосование: 
«ЗА» -  7 
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 
Решили: рекомендовать Студенческому совету НИУ ВШЭ утвердить положение в новой 
редакции.  

2. О внесении изменений в регламент работы студенческого совета факультета 

экономических наук НИУ ВШЭ и его органов 
Докладчик: БЕЛОКУРОВ И. 
Предлагается: изменить регламент работы студенческого совета факультета 
экономических наук НИУ ВШЭ и его органов (приложение 2) 
«ЗА» - 7 
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 
Решили: внести изменения в регламент работы студенческого совет факультета 
экономических наук НИУ ВШЭ и его органов.  

3. Об утверждении омбудсменов  
Докладчик: БЕЛОКУРОВ И. 
Предлагается назначить: 
Амирасланова Ф. — Уполномоченным по правам студентов совместного бакалавриата с 
РЭШ ФЭН 
Кидяшеву Е. — Уполномоченным по правам студентов образовательных программ ФЭН по 
направлениям статистика и финансы 
Розанову А. — Уполномоченным по правам студентов образовательных программ ФЭН 
экономического направления 
Провели открытое голосование:  
«ЗА» -  8 
«ПРОТИВ» -  0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -  0 
Решили: назначить всех кандидатов на должности уполномоченных по правам студентов.  

4. О выборах руководителя комитета по науке  

Докладчик: ДЕРИН О. 
Об утверждении Олега Дерина на пост руководителя комитета по науке  
Провели открытое голосование:  
«ЗА» - 7 
«ПРОТИВ» - 1  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 
Решили: утвердить Дерина О. на должность руководителя комитета по науке.  

 

 

 



4.1. О выборах руководителя комитета по качеству образования 
Докладчик: ПРИВАЛОВ В. 

Был выдвинут Привалов В. на должность руководителя по качеству образования 

Провели открытое голосование:  
«ЗА» - 9  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решили: назначить Привалова В. на должность комитета по качеству образования  

4.2. Об утверждении кандидатуры Михаила Сёмкина на пост руководителя 

информационного комитета 

Докладчик: СЁМКИН М.  
Провели открытое голосование:  
«ЗА» -  7 
«ПРОТИВ» -  0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 
Решили: назначить Сёмкина М. на пост руководителя информационного 
комитета.  

4.3. Об утверждении Сергея Бочкарева на пост спецпредставителя по социальным 

вопросам, руководителя социальной комиссии 

Докладчик: БОЧКАРЕВ С. 
Провели открытое голосование:  
«ЗА» -  7 
«ПРОТИВ» -  0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 
Решили: назначить Бочкарева С. на пост спецпредставителя по социальным вопросам, 
руководителя социальной комиссии.  

5.  Вопрос о проблемах дистанционного образования 

Докладчик: ЦОЙ А. 

Предлагается: создание комиссии по совершенствованию и модернизации дистанционного 

образования и утверждение Цой А. на должность руководителя комиссии.  
Провели открытое голосование:  
«ЗА» -  0 
«ПРОТИВ» -  3 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 
Решили: не создавать комиссию по совершенствованию и модернизации дистанционного 
образования.  

6.  Об утверждении полномочий комитетов и комиссий 

Докладчик: БЕЛОКУРОВ И. 

Провели открытое голосование:  
«ЗА» -  7 
«ПРОТИВ» -  0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 
Решили: утвердить полномочия комитетов и комиссий: 
1. Комитет по качеству образования:  
1.1. разрабатывает предложения по изменению образовательной политики факультета;  
1.2. разрабатывает предложения по наполнению учебных планов, программ учебных 
дисциплин;  



1.3. проводит экспертизу локальных нормативных актов, затрагивающих вопросы 
образовательной политики;  
1.4. занимается мониторингом качества образования и соблюдения локальных нормативных 
актов;  
1.5. анализирует доступные данные с целью вынесения рекомендаций в образовательной 
сфере;  
1.6. реализует проекты, направленные на улучшение качества образования;  
1.7. готовит информационные материалы по вопросам, затрагивающим образовательную 
политику и профильные локальные нормативные акты;  
1.8. обрабатывает обращения, связанные с образовательным процессом;  
1.9. инициирует обсуждения образовательного процесса студенческим советом;  
1.10. в рамках текущего взаимодействия обсуждает с ответственными сотрудниками НИУ 
ВШЭ образовательную политику факультета; 
1.11. ведет коммуникацию с профильным органом студенческого совета НИУ ВШЭ.  
2. Комитет по науке:  
2.1. разрабатывает предложения по вовлечению студентов в научную деятельность;  
2.2. реализует проекты, направленные на развитие студенческой науки;  
2.3. готовит материалы о научной деятельности;  
2.4. взаимодействует с профильными сотрудниками факультета и университета в рамках 
реализации вышеуказанных полномочий; 
2.5. ведет коммуникацию с профильным органом студенческого совета НИУ ВШЭ.  
3. Информационный комитет:  
3.1. освещает деятельность студенческого совета и его органов;  
3.2. способствует формированию узнаваемости и положительной репутации студенческого 
совета;  
3.3. поддерживает актуальность информации о студенческом совете на портале и в 
социальных сетях;  
3.4. способствует публикации материалов, разработанных комитетами и комиссиями;  
3.5. координирует взаимодействие студенческого совета со старостами групп; 
3.6. координирует обработку обращений в адрес студенческого совета;  
3.7. разрабатывает корпоративный стиль студенческого совета;  
3.8. координирует информационную работу с абитуриентами, в том числе через работу со 
студенческими организациями факультета и Кураторами; 
3.9. ведет коммуникацию с профильным органом студенческого совета НИУ ВШЭ.  
4. Социальная комиссия:  
4.1. представляет позицию студенческого совета по социальным вопросам, в том числе по 
вопросу выплаты материальной поддержки;  
4.2. разрабатывает предложения по улучшению социально-бытовых условий в учебных 
корпусах;  
4.3. проводит мониторинги удовлетворенности социально-бытовыми условиями в учебных 
корпусах;  
4.4. представляет студенческий совет в комиссии по вопросам общественного питания на 
Покровском бульваре;  
4.5. совместно со студенческими советами других подразделений обсуждает с сотрудниками 
НИУ ВШЭ по совершенствованию социально-бытовых условий в учебных корпусах;  
4.6. ведет коммуникацию с профильным органом студенческого совета НИУ ВШЭ. 
5. Комиссия по оперативной коммуникации с деканом:  
5.1. формирует ответы на запросы со стороны сотрудников факультета;  
5.2. представляет позицию студенческого совета во время встреч с деканом;  
5.3. готовит материалы ко встречам с деканом;  



5.4. формирует обращения в адрес сотрудников факультета  
5.5. представляет студенческий совет на заседаниях Ученого совета факультета. 

7. Об утверждении плана работы студенческого совета факультета экономических наук 

на текущий год 

Докладчик: БЕЛОКУРОВ И. 
Провели открытое голосование:  
«ЗА» -  6 
«ПРОТИВ» -  0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5 
Решили: утвердить план работы студенческого совета факультета экономических наук на 
2021 год. 
Поручить:  
1. Уполномоченным по правам студентов на основании обсуждений в корпоративных 
электронных ресурсах и принятых решений студенческого совета формировать 
комментарии относительно применения мер дисциплинарной ответственности к студентам.  
2. Уполномоченным по правам студентов отслеживать в чатах всех курсов наличие у 
студентов текущих проблем с образовательным процессом.  
3. Руководителям комитета по качеству образования и информационного комитета в срок до 
9 февраля подготовить предложения по развитию исследовательских проектных семинаров.  
4. Руководителю комитета по качеству образования совместно с локальными омбудсменами 
в срок до 15 февраля подготовить предложения по изменению учебных планов 
образовательных программ бакалавриата.  
5. Руководителю информационного комитета до 20 февраля сформулировать концепцию 
стратегии по увеличению заинтересованности школьников к поступлению на программы 
бакалавриата факультета.  
6. Председателю совместно с руководителями комитетов провести рекрутинг студентов.  
7. Председателю совместно с руководителями комитета по качеству образования и 
информационного комитета назначить встречу с Пильником Н.П. с 11 по 15 февраля для 
обсуждения развития исследовательских проектных семинаров.  
8. Председателю назначить встречу с деканом, менеджерами и академическими 
руководителями образовательных программ бакалавриата с 15 по 19 февраля для 
обсуждения учебных планов на следующий учебный год.  
9. Руководителю комитета по науке до конца марта подготовить серию постов о написании 
научных работ.  
10. Руководителю комитета по науке совместно с руководителем информационного 
комитета при привлечении Веселова Д.А. разработать гайд по научным возможностям 
факультета и университета.  
11. Руководителям информационного комитета и комитета по качеству образования 
обеспечить исполнение поручений, возложенных на них в соответствии с протоколом 
заседания студенческого совета №23012021, до конца марта.  
12. Воронковой М. с привлечением Сёмкина М., Алгазинова А. до конца февраля 
сформулировать концепцию Положения о первом потоке образовательной программы 
Экономика.  
13. Председателю определить повестку, назначить ответственных за подготовку материалов 
(до конца февраля) и до конца марта назначить встречу с деканом, заместителями декана, 
академическими руководителями и менеджерами образовательных программ бакалавриата в 
апреле-мае.  
14. Руководителю информационного комитета до конца марта предложить концепцию 
ресурса для абитуриентов, а также связаться с Кураторами и студенческими организациями 



факультета для обсуждения информационной работы с абитуриентами и первокурсниками 
следующего года набора.  
15. Руководителю информационного комитета совместно с председателем обсудить со 
старостами возможные варианты взаимодействия с ними и подготовить проект 
соответствующего Порядка студенческого совета до конца апреля.  
16. Руководителю комитета по качеству образования до конца марта реализовать проект по 
формированию предложений по изменению наполнения программ учебных дисциплин, 
реализующихся в бакалавриате. 
 

  
Председатель   Белокуров И.  
  
  
  

ВЫПИСКА ВЕРНА  

                                                                                                                           Цой А.  

05.02.2021  


