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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

Студенческий совет ФЭН 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

№17092022 
ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

 
 

Место проведения заседания: 

Покровский бульвар, д. 11 

 
 

Дата проведения заседания: 

17 сентября 2022 года 

Число избранных членов Студенческого 

совета составляет 11 (одиннадцать) 

человека. 
 

Число присутствующих членов 
Студенческого совета составляет 8 
человек. 

 

В заседании участвовали: Безуглый А., Зайцев 
А., Карнацкий В., Матчанов И., Полтавцев М., 
Родионова Д., Сёмкин М., 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, Иванова Анна.
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Ход заседания 

 
1. О работе с первокурсниками 
 

1. 1. Иванова А. предоставила информацию по опросу первокурсников в гугл-
документе. 

1.2. Ивановой А. были предложены следующие предложения по улучшению 
работы с первокурсниками на будущий год: 

 Полный переход информационных постов для абитуриентов в телеграмм. 

Создание одного информационного чата и нескольких отдельных групп 

для каждой ОП. Добавление информации для онлайн-бакалавриата. 

 Создание следующих чатов и каналов для студентов бакалавриата: 

общий информационный канал, общий чат с тьюторами и кураторами 

(привязка к каналу), чат для ОП “Экономика”, чат для ОП “Экономика и 

статистика”, чат для онлайн-бакалавриата. 

 Создание следующих чатов и каналов для студентов магистратуры: общий 

информационный канал, общий чат. 

 Удаление старшекусников из общих чатов различных ОП за грубое 

общение. 

 Более ранняя публикация информации. 

 Публикация информации в несколько волн: осенью для поступающих (про 

выбор ЕГЭ, олимпиад, программы и т.д.), зимой для иностранцев, в конце 

июня для абитуриентов, июль-август для организационных вопросов. 

 Добавление большего количества информации организационного 

характера (как оформить пропуск, студенческий билет, читательский 

билет, как выбрать задание по БЖД и т.д.), в том числе для иностранных 

студентов. 

 

2. О планах и текущих проектах комитетов 
 

2.1. Комитет по качеству образования  

 

 Комитету по качеству образования до 30 сентября закончить анализ 

опросов, связанных с ассистентами. 

 Комитету по качеству образования до 15 октября составить список 

предложений по изменению схемы работы с ассистентами. 

 Комитету по качеству образования до 15 октября закончить анализ 

СОПов. 

 Комитету по качеству образования до 22 октября составить список 

предложений на основе проанализированных СОПов. 
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 Комитету по качеству образования до 15 октября проанализировать 

информацию, связанную с школой финансов, и составить список 

предложений по её реформации. 

 Комитету по качеству образования до 11 ноября составить план по 

реализации проекта по инфляции оценок.   

 Комитету по качеству образования до 15 октября составить список 

проблем, связанных с ОП “Экономика и статистика”, и предложений по их 

решению. 

 

 

 

 
2.2. Информационный комитет  

 

 Информационному комитету 1-2 раза в неделю размещать пост на 

странице ССФЭН на сайте ВШЭ о жизни и мероприятиях ФЭН. 

 Информационному комитету до 15 октября составить список предложений 

по созданию аналога ФКН-wiki для ФЭН. 

 Информационному комитету до 15 октября составить список предложений 

по улучшению работы и увеличения функционала телеграм-бота. 

 Информационному комитету до 25 сентября составить и обсудить форму 

для будущего рекрутинга новых членов в комитеты. 

 Информационному комитету до 26 сентября написать и выложить в группе 

в ВК пост о преимуществах работы в ССФЭН. 

 Информационному комитету с 1 октября начать рекрутинг новых членов в 

комитеты. 

 
 

2.3. Комитет по науке  

 

 Комитету по науке расширить свой состав засчёт рекрутинга новых 

участников. 

 Комитету по науке составить список вопросов для обсуждения с 

заместителем декана по научной работе Веселовым Д. А. 

 Комитету по науке связаться с научными кураторами и обсудить 

предложение о возможной помощи комитету. 

 
3. О встрече с деканом ФЭН 
 

Предполагаемые вопросы для обсуждения:  
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 Школа финансов 

 ФЭН-wiki 

 О работе с ассистентами 

 О работе ССФЭН и ее результатах 

 Модернизация ОП “Экономика и статистика” 

 
 

 
4. Разное 

 

 Сёмкин М. объявил о сложении полномочий заместителя председателя 
студенческого совета по собственному желанию. 

 Родионова Д. выставила вопрос о назначении Безуглого А. заместителем 
председателя студенческого совета на голосование. 

 Провели открытое голосование: 

 

 «ЗА» - 6 

 «ПРОТИВ» - 0  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 

 

 Решили назначить Безуглого А. заместителем председателя студенческого 
совета. 
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Председатель    Родионова Дарья 
 

 

 
ВЫПИСКА ВЕРНА 

                                                                                                                                              Э      Эшмеев Павел 

17.09.2022 


	Председатель    Родионова Дарья

