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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

Студенческий совет ФЭН 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
№11022022 

ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

 
 

Место проведения заседания: 

Интернет 

 
 

Дата проведения заседания: 

11 февраля 2022 года 

Число избранных членов Студенческого 

совета составляет 11 (одиннадцать) 

человека. 
 

Число присутствующих членов 
Студенческого совета составляет 9 
человек. 

 

В заседании участвовали: Безуглый А., Зайцев 
А., Карнацкий В., Лукьянцева Д., Лопатин Г., 
Полтавцев М., Родионова Д., Шишлянников П., 
Эшмеев П.  

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

Заседание вела Родионова Дарья. 

 

На заседании присутствовали:  Белокуров 

Иван, Матчанов Искандар.
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Ход заседания 

 
1. О локальных омбудсменах 
 

• Родионова Д. выставила вопрос о сокращении числа омбудсменов с 3 до 1 
на голосование. 
 

• Провели открытое голосование: 
 

 «ЗА» - 7 

 «ПРОТИВ» - 0  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 
 
Решили сократить число омбудсменов с 3 до 1. 

 

• Родионова Д. выставила вопрос о назначении Карнацкого В. 
уполномоченным по правам студентов ФЭН на голосование. 

 

• Провели открытое голосование: 

 

 «ЗА» - 7 

 «ПРОТИВ» - 0  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 
 
Решили назначить Карнацкого В. уполномоченным по правам студентов 
ФЭН.  

 
 

2. О планах и текущих проектах комитетов 
 

2.1. Комитет по качеству образования  

 

• Д. Родионовой до 1 марта запросить данные СОП за 20/21 учебный год и 

1 семестр 21/22 учебного года. 

 

• Комитету по качеству образования до 1 апреля проанализировать 

результаты СОП, после чего обсудить со студенческим советом и 

разработать предлоежния для администрации. 

 

• Комитету по качеству образования до 1 апреля запустить тестовый 

вариант формы оценки деятельности ассистентов за 1 семестр, до 1 мая 

проанализировать результаты и оптимизировать форму, до 1 июня 

предложить руководству факультета нормативный документ, 

регулируйщий вознаграждение за заслуги лучших ассистентов. 

 

• Комитету по качеству образования до 18 февраля собрать информацию о 

мерах и результатах борьбы с инфляцией оценок на факультете и 

направить в адрес комитета по качеству образования студенческого 

совета НИУ ВШЭ, до 1 апреля представить предложения по корректировке 

мер по борьбе с инфляцией оценок студенческому совету. 
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2.2. Информационный комитет  

 

• Информационному комитету до 1 мая разработать контент план для 

успешного принятия абитуриентов следующего года.  

 

• Инофрмационному комитету до 1 марта обновить информацию о созыве 

ССФЭН на сайте. 

 

• Контролировать загрузку секретарём выписок на сайт. 

 

• Информационному комитету до 1 марта обновить информацию о 

старостах по необходимости. 

 

• Информационному комитету до 1 марта подготовить пост в ВК для 

рекрутинга студентов в комитеты. 

 

• Информационному комитету до 1 июня проработать концепцию и план для 

будущих старост 1 курса. Провести в сентябре. 

 

• Информационному комитету до 1 марта проработать идею для 

обновления. Совместно с комитетом по цифровизации до 1 мая добавить 

новый функционал боту. 

 

 
 

2.3. Комитет по науке  

 

• Комитету по науке до 20 февраля опубликовать статьи об открытии 

вакансий стажёров и исследователей в лабораториях. 

 

• Комитету по науке как минимум раз в две недели анонсировать научные 

события или других мероприятия в ВШЭ, связанные с наукой, в 

отдельной группе ВК. 

 

• Комитету по науке до 1 мая создать отдельный пост по различным 

способам и возможностям вовлечения студентов в науку. 

    
 

3. О встрече с деканом ФЭН 
 
Предполагаемые вопросы для обсуждения:  
 

• инфляция оценок  

• возможность свободного взятия курсов по выбору с других факультетов  

• работа ассистентов  

• создание научных конференций и семинаров для студентов, заинтересованных 
в глубоком изучении экономики  

• вопросы, связанные с глобальными проблемами направления «Экономика и 
статистика»  

• изменения формата проведения дня открытых дверей  
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5. Разное 

 

  Лопатин Г. Объявил о сложении полномочий члена студенческого совета по 

собственному желанию. 

 В соответствии с Положением о студенческом совете факультета экономических наук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» членом 
студенческого совета стал Матчанов Искандар. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель    Родионова Дарья 
 

 

 
ВЫПИСКА ВЕРНА 

                                                                                                                                              Э      Эшмеев Павел 

11.02.2022 


