
Студенческий совет Факультета права НИУ ВШЭ 

ПРОТОКОЛ 

заседания студенческого совета Факультета права НИУ ВШЭ 

«11» декабря 2015 г.                                                                                                          № 1 

Председатель: -                        М.В.Череповский     

Секретарь: -                             М.Ш.Курбанов 

Присутствовали: -                   члены студенческого совета (13 из 15):  

                                                     В.В.Абсалямов, И.А.Александров, М.В.Денисова,                                                                   

                                                     С.В.Ильин, М.Ш.Курбанов, Д.С.Малышев,          

                                                     Ю.А.Огородникова, Д.А.Соколова, А.С.Анфиногенова,  

                                                     Ю.Г.Собко, Д.О.Солодовник, М.В.Череповский,  

                                                     К.Чхеидзе.  

Приглашенные: -                    члены администрации факультета права НИУ ВШЭ:  

                                                    Бурмистрова Юлия Генадьевна 

                                                    представители журнала THE WALL:  

                                                    Белякова Анастасия  

 

Повестка дня:  

1. Об избрании председателя Студенческого совета факультета права НИУ ВШЭ  

2. О назначении 2 заместителей председателя Студенческого совета факультета права 

НИУ ВШЭ  

3. Об избрании секретаря Студенческого совета факультета права НИУ ВШЭ  

4. Об избрании представителей в Студенческий Совет НИУ ВШЭ  

5. Об утверждении структуры Студенческого совета факультета права НИУ ВШЭ  

6. Об избрании координаторов функциональных направлений из числа членов данных 

направлений  

7. О распределении членов студенческого совета факультета права НИУ ВШЭ по 

функциональным направлениям  

8. О распределении компетенций по курированию функциональных направлений между 

председателем и заместителями председателя Студенческого совета факультета права 

НИУ ВШЭ. 

9. О подготовке плана деятельности студенческого совета, его функциональных 

направлений, отчетах на январь- март 2016 года  

10. О позиционировании Студенческого совета факультета права НИУ ВШЭ, разработке 

фирменного стиля и ребрендинге официальных ресурсов совета  

11. Об отличительных знаках Студенческого совета факультета права НИУ ВШЭ 

12. О возможности установки пластиковых стаканчиков возле точек доступа к воде в 

здании ФП НИУ ВШЭ  

13. О возможности установки вендинговых аппаратов в здании ФП НИУ ВШЭ  

14. Об избрании технического директора Студенческого совета факультета права НИУ 

ВШЭ 



1. СЛУШАЛИ:  

М.В.Череповского - Об избрании председателя Студенческого совета факультета права 

НИУ ВШЭ. Упомянул о приятом решении простым большинством голосов ССФП НИУ 

ВШЭ в онлайн голосовании об избрании председателя ССФП НИУ ВШЭ тайным 

голосованием. 

ВЫСТУПИЛИ: М.В.Череповский, Ю.Г.Собко, С.В.Ильин – представили свои 

предвыборные программы на должность председателя ССФП НИУ ВШЭ.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1.1. Избрать на должность Председателя ССФП НИУ ВШЭ – М.В.Череповского. 

(Результаты счетной комиссии в Приложении № 1) 

 

2. СЛУШАЛИ:  
М.В.Череповского - О назначении 2 заместителей председателя Студенческого совета 

факультета права НИУ ВШЭ. Предложил на должности заместителей председателя 

ССФП НИУ ВШЭ Ю.Г.Собко и Д.А.Соколову.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

2.1. Избрать на должность заместителя председателя ССФП НИУ ВШЭ – Ю.Г.Собко 

(проголосовало: за – 13, против – нет, воздержалось – нет)  

2.2. Избрать на должность заместителя председателя ССФП НИУ ВШЭ – Д.А.Соколову 

(проголосовало: за – 12, против – нет, воздержалось – 1)  

 

3. СЛУШАЛИ:  

М.В.Череповского - Об избрании секретаря Студенческого совета факультета права 

НИУ ВШЭ. 

ВЫСТУПИЛИ: М.Ш.Курбанов – выдвинул свою кандидатуру.  

ПОСТАНОВИЛИ:  
3.1. Избрать М.Ш.Курбанова на должность секретаря ССФП НИУ ВШЭ (проголосовало: 

за – 13, против – нет, воздержалось – нет)  

 

4. СЛУШАЛИ: 
М.В.Череповского - Об избрании представителей в Студенческий Совет НИУ ВШЭ. 

Упомянул о кумулятивной форме голосования при избрании представителей в 

Студенческий Совет НИУ ВШЭ.  

ВЫСТУПИЛИ:  
4.1. В.В. Абсалямов, М.Ш.Курбанов, К.Чхеидзе – представили свои программы на 

должность делегата в Студенческий Совет НИУ ВШЭ.   

4.1.1. Д.А.Соколова – представила программу кандидата в делегаты Студенческий Совет 

НИУ ВШЭ А.А.Калитвинова в связи с отсутствием кандидата на собрании ССФП.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

4.2.. Избрать С.В.Ильина на должность представителя ССФП НИУ ВШЭ в Студенческий 

Совет НИУ ВШЭ. (Результаты счетной комиссии в Приложении № 2).  

4.2.1. Избрать М.В.Череповского на должность представителя ССФП НИУ ВШЭ в 

Студенческий Совет НИУ ВШЭ. (Результаты счетной комиссии в Приложении № 2).  

4.2.2. Избрать А.А.Калитвинова на должность представителя ССФП НИУ ВШЭ в 

Студенческий Совет НИУ ВШЭ. (Результаты счетной комиссии в Приложении № 2). 

 

 

 



5. СЛУШАЛИ:  
М.В.Череповского - Об утверждении структуры Студенческого совета факультета права 

НИУ ВШЭ.  

ВЫСТУПИЛИ: Ю.Г.Собко, С.В.Ильин. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
5.1. Утвердить структуру ССФП НИУ ВШЭ (Проголосовало: за – 13, против – нет, 

воздержалось – нет)  

5.1.1. Структура ССФП:  

- Академическое направление;  

- Защита прав студентов;  

- Внеучебное направление;  

- Спортивное направление;  

- Социальное направление;  

- Информационное направление;  

- Внешние связи. 

 

6. СЛУШАЛИ: М.В.Череповского - Об избрании координаторов функциональных 

направлений из числа членов данных направлений.  

ВЫСТУПИЛИ:  

6.1. Ю.Г.Собко – выдвинула свою кандидатуру на должность координатора 

академического направления;  

6.1.1. С.В.Ильин – выдвинул свою кандидатуру на должность координатора 

направления «Защита прав студентов»;  

6.1.2. Д.А.Соколова – выдвинула свою кандидатуру на должность координатора 

внеучебного направления;  

6.1.3. Ю.А.Огородникова – выдвинула свою кандидатуру на должность координатора 

спортивного направления;  

6.1.4. Д.С.Малышев – выдвинул свою кандидатуру на должность координатора 

социального направления;  

6.1.5. М.Ш.Курбанов – выдвинул свою кандидатуру на должность координатора 

социального направления;  

6.1.6. В.В. Абсалямов – выдвинул свою кандидатуру на должность координатора 

социального направления;  

6.1.7. Д.О.Солодовник – выдвинула свою кандидатуру на должность координатора 

информационное направление;  

6.1.8. М.В.Череповский – выдвинул свою кандидатуру на должность координатора 

направления «Внешние связи».  

ПОСТАНОВИЛИ:  

6.2. Утвердить кандидатуру Ю.Г.Собко на должность координатора академического 

направления (проголосовало: за – 13, против – нет, воздержалось – нет). 

6.2.1 Утвердить кандидатуру С.В.Ильина на должность координатора направления 

«Защита прав студентов» (проголосовало: за – 12, против – нет, воздержалось – 1). 

6.2.2. Утвердить кандидатуру Д.А.Соколову на должность координатора внеучебного 

направления (проголосовало: за – 13, против – нет, воздержалось – нет). 

6.2.3. Утвердить кандидатуру Ю.А.Огородникову на должность координатора 

спортивного направления (проголосовало: за – 13, против – нет, воздержалось – нет) 

6.2.4 Утвердить кандидатуру Д.С.Малышева на должность координатора социального 

направления .(проголосовало: за – 12, против – нет, воздержалось – 1) 



6.2.5. Утвердить кандидатуру Д.О.Солодовник на должность координатора 

информационного направления (проголосовало: за – 13, против – нет, воздержалось – нет) 

6.2.6. Утвердить кандидатуру М.В.Череповского на должность координатора 

направления «Внешние связи. (проголосовало: за – 13, против – нет, воздержалось – нет) 

 

7. СЛУШАЛИ:  
М.В.Череповского - О распределении членов студенческого совета факультета права 

НИУ ВШЭ по функциональным направлениям.  

ПОСТАНОВИЛИ:  
7.1. Рассмотреть вопрос распределения членов студенческого совета факультета права 

НИУ ВШЭ по функциональным направлениям в режиме закрытого онлайн голосования. 

(проголосовало: за – 13, против – нет, воздержалось – нет) 

 

8. СЛУШАЛИ: М.В.Череповского - О распределении компетенций по курированию 

функциональных направлений между председателем и заместителями председателя 

Студенческого совета факультета права НИУ ВШЭ. 

ВЫСТУПИЛИ: М.В.Череповский, Ю.Г.Собко, Д.А.Соколова 

ПОСТАНОВИЛИ:  
8.1. Возложить ответственность за курирование направления «Внешние связи» на 

М.В.Череповского (проголосовало: за – 13, против – нет, воздержалось – нет) 

8.1.1 Возложить ответственность за курирование академического направления, 

социального направления и направление «Защита студентов» на Ю.Г.Собко 

(проголосовало: за – 12, против – нет, воздержалось – 1) 

8.1.2. Возложить ответственность за курированию спортивного направления, 

внеучебного направления и информационного направления на Д.А.Соколову 

(проголосовало: за – 12, против – нет, воздержалось – 1)  

 

9. СЛУШАЛИ:  
М.В.Череповского - О подготовке плана деятельности студенческого совета, его 

функциональных направлений, отчетах на январь-март 2016 года.  

ВЫСТУПИЛИ: Ю.Г.Собко  

ПОСТАНОВИЛИ:  
9.1. Утвердить конечный срок представления плана деятельности ССФП НИУ ВШЭ и 

его функциональных направлений – 15 января 2015 г. (проголосовало: за – 13, против – 

нет, воздержалось – нет)  

9.2. Возложить на координаторов функциональных направлений обязанность - 

обеспечить своевременное представление плана деятельности функциональных 

направлений. (проголосовало: за – 13, против – нет, воздержалось – нет) 

 

10. СЛУШАЛИ: М.В.Череповского - О позиционировании Студенческого совета 

факультета права НИУ ВШЭ, разработке фирменного стиля и ребрендинге 

официальных ресурсов совета. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
10.1. Рассмотреть вопрос позиционирования Студенческого совета факультета права 

НИУ ВШЭ, разработки фирменного стиля и ребрендинга официальных ресурсов совета 

в режиме закрытого онлайн голосования. (проголосовало: за – 13, против – нет, 

воздержалось – нет) 

 



11. СЛУШАЛИ:  
М.В.Череповского - Об отличительных знаках Студенческого совета факультета права 

НИУ ВШЭ 

ПОСТАНОВИЛИ:  
11.1. Рассмотреть вопрос об отличительных знаках Студенческого совета факультета 

права НИУ в режиме закрытого онлайн голосования. (проголосовало: за – 13, против – 

нет, воздержалось – нет) 

 

12. СЛУШАЛИ: 

В.В.Абсалямова - О возможности установки пластиковых стаканчиков возле точек 

доступа к воде в здании ФП НИУ ВШЭ. Предложил обеспечивать в экспериментальном 

режиме установку по 100 пластиковых стаканчиков возле каждого из кулеров для воды 

в течении одного календарного месяца. Проинформировал о рыночной стоимости 100 

пластиковых стаканчиков в 100 рублей.  

ВЫСТУПИЛИ:  
12.1. Ю.Г.Собко – проинформировала о ежедневной «проходимости» в здании ФП НИУ 

ВШЭ – не менее 3000 человек. Указала на недостачу ежедневной установки 300 

пластиковых стаканчиков. Указала на сложность реализации инициативы в связи с 

недостачей бюджетных средств ФП НИУ ВШЭ.  

12.1.1. М.Ш.Курбанов – поддержал идею Ю.Г.Собко о недостачи установки 300 

пластиковых стаканчиков возле точек доступа ежедневно. Упомянул на необходимость 

9000 рублей из бюджетных средств для реализации инициативы. Выразил сомнение в 

возможности получения средств из бюджета ФП НИУ ВШЭ для реализации 

инициативы.  

12.1.2. С.В.Ильин – предложил рассмотреть возможность установки вендинговых 

аппаратов с целью обеспечения возможности приобретения пластиковых стаканчиков за 

счет собственных средств посетителей здания ФП НИУ ВШЭ, а также с целью 

разгрузки очереди у буфета.  

ПОСТАНОВИЛИ:  
12.2. Отклонить дальнейшее рассмотрение вопроса о возможности установки 

пластиковых стаканчиков возле точек доступа к воде в здании ФП НИУ ВШЭ. 

(проголосовало: за – 12, против – 1, воздержалось – нет) 

 

13. СЛУШАЛИ:  
М.В.Череповского - О возможности установки вендинговых аппаратов в здании ФП НИУ 

ВШЭ  

ВЫСТУПИЛИ:  
13.1. В.В.Абсалямов – выразил сомнение в целесообразности замены установкой 

вендинговыми аппаратами инициативы о возможности установки пластиковых 

стаканчиков возле точек доступа к воде в здании ФП НИУ ВШЭ.  

13.1.1. Ю.Г.Собко, Д.А.Соколова, М.Ш.Курбанов, С.В.Ильин – поддержали актуальность 

инициативы.  

13.1.2. Ю.Г.Собко – упомянула о нереализованном проекте, согласно которому 

планировалось установить мягкую мебель и вендинговые аппараты в здании ФП НИУ 

ВШЭ. Инициатором проекта являлась В.Н.Русинова. Проект не был реализован по 

следующим основаниям: установка мягкой мебели – в связи с недостачей бюджетных 

средств; вендинговые аппараты – в связи с отказом дачи согласия на установку 

вендинговых аппаратов администрацией здания ФП НИУ.  



Упомянула о возможности возникновения повторных конфликтов с администрацией 

здания ФП НИУ ВШЭ в процессе реализации инициативы по установке вендинговых 

аппаратов в здании ФП НИУ ВШЭ.  

13.1.3. Д.С.Малышев – выразил готовность взять ответственность за разработку проекта 

реализации установки вендинговых аппаратов в здании ФП НИУ ВШЭ. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
13.2. Возложить обязанность разработки проекта реализации установки вендинговых 

аппаратов в здании ФП НИУ ВШЭ до 15 января 2015 г. на координатора социального 

направления Д.С.Малышева. (проголосовало: за – 12, против – нет, воздержалось – 1) 

 

14. СЛУШАЛИ:  
М.В.Череповского - Об избрании технического директора Студенческого совета 

факультета права НИУ ВШЭ 

ВЫСТУПИЛИ: М.Ш.Курбанов – выдвинул свою кандидатуру на должность 

технического директора ССФП НИУ ВШЭ.  

ПОСТАНОВИЛИ: Назначить М.Ш.Курбанова на должность технического директора 

ССФП НИУ ВШЭ. (проголосовало: за – 13, против – нет, воздержалось – нет) 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель ____________________ М.В.Череповский 

Секретарь ______________________ М.Ш.Курбанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

Результаты голосования об избрании председателя Студенческого совета факультета 

права НИУ ВШЭ  

 

Кандидат Голоса 

М.В.Череповский 10 

Ю.Г.Собко 4 

С.В.Ильин 0 

 

 

 

 

 

Члены счетной комиссии:  

М.В.Денисова _____________________________ 

Ю.А.Огородникова_________________________  

Д.А.Соколова _____________________________ 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Результаты голосования об избрании представителей в Студенческий Совет НИУ ВШЭ 

 

Кандидат Голоса 

С.В.Ильин 15 

М.В.Череповский 9 

А.А.Калитвинов 7 

В.В.Абсалямов 5 

М.Ш.Курбанов 4 

К.Чхеидзе 2 

С.С.Нестеров  0 

 

 

 

 

 

Члены счетной комиссии:  

М.В.Денисова _____________________________ 

Ю.А.Огородникова_________________________  

Д.А.Соколова _____________________________ 

 

 


