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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

Студенческий совет ФЭН 

ПРОТОКОЛ №17012021 
ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА  

 
 
 

Место проведения заседания: 

Покровский бульвар 11 / 
Интернет 

 
 

Дата проведения заседания: 
17 апреля 2021 

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

 
Число присутствующих членов 

Студенческого совета составляет 9 
человек. 

 

В заседании участвовали: Алгазинов А., 
Амирасланов Ф., Белокуров И., Воронкова М., 
Дерин О., Кидяшева Е., Нелюбов К., Сёмкин М., 
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. Приветственное слово 
Члены студенческого совета высказали приветственное слово.  

2. О внесении предложений по изменению программ учебных курсов 
Проект решения: 
Одобрить предложения с учетом высказанных замечаний. Поручить комитету по качеству образования 
обсудить высказанные предложения с академическими руководителями образовательных программ.. 
Провели открытое голосование: 
«ЗА» - 8 
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решили ОДОБРИТЬ предложения «О внесении предложений по изменению программ учебных 
курсов» 

3. О работе с абитуриентами 
Выступил Сёмкин М. с предложениями по взаимодействию с абитуриентами.  
Провели открытое голосование: 
«ЗА» - 9 
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решили ОДОБРИТЬ предложения с учетом высказанных замечаний.  

4. О внесении предложений по совершенствованию института учебных ассистентов. 
Проект решения: 
Одобрить предложения с учетом высказанных замечаний. Поручить председателю совместно с 
комитетом по качеству образования обсудить предлагаемый проект с заместителем декана по учебной 
работе Е.В. Покатович до конца апреля. 
Провели открытое голосование:  
«ЗА» - 7 
«ПРОТИВ» - 1 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решили ОДОБРИТЬ предложения по совершенствованию института учебных ассистентов.   

5. О планах на весну и лето 
Проект решения: 
1) Председателю организовать встречу с деканом после майских праздников. До конца апреля 
председателю совместно с руководителями комитетов составить проект повестки встречи. 
2) Руководителю научного комитета до конца мая подготовить информационные материалы по 
научной деятельности. 
3) Председателю совместно с руководителем информационного комитета до конца мая сформировать 
предложения по работе со старостами. 
Провели открытое голосование: 
«ЗА» - 7 
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 
Решили ОДОБРИТЬ проект решения «О планах на весну и лето»  
 

 
 

Председатель  Белокуров И. 
 
 
 

ВЫПИСКА ВЕРНА 

                                                                                                                            Цой А. 

17.04.2021 


