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СОБРАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

Дата проведения заседания: 2 апреля 2018 г.

Место проведения заседания: ул. Шаболовка, д.26, ауд. 5418. 

Время проведения заседания: 14.00 - 15.00 

Число избранных членов Студенческого совета составляет 11 (одиннадцать) человек.

Общее число присутствующих на заседании членов Студенческого совета составляло 

5 (пять). 

В заседании участвовали: 

Абакуменко В., Белокуров И., Докучаева К., Попова О., Финагин М. 

На заседании присутствовали: 

Попков Е., студент ФЭН 

Заседание вел Абакуменко В.

Протокол заседания вела Попова О.
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Повестка Собрания

1. Об институциональных проблемах Студенческого Совета ФЭН (докладчик - 

Белокуров И.)

2. О выборах секретаря Студенческого Совета ФЭН (докладчик - Абакуменко В.) 

3. О развитии группы Студенческого Совета ФЭН (докладчик - Абакуменко В.) 

4. О взаимодействии со столовыми и проведении совместного розыгрыша 

(докладчик - Абакуменко В.) 

Ход Собрания 

1. Об  институциональных  проблемах  Студенческого  Совета  ФЭН 
(докладчик - Белокуров И.)

Слушали  И.  Белокурова,  сообщившего  о  проблеме  в  текущем  Положении  о 

Студенческом  Совете  ФЭН,  в  котором  отсутствует  должность  секретаря.  И. 

Белокуров  предложил  внести  поправки  в  Положение  посредством  добавления 

должности  секретаря  Студенческого  Совета  ФЭН,  чьи  функции  на  данный  момент 

выполняет  заместитель  председателя.  Также  И.Белокуров  отметил,  что  функции 

секретаря  гораздо  шире  тех,  что  обозначены  в  текущем  варианте  Положения,  

предложил  два  варианта  выхода  из  ситуации:  не  вносить  изменения  в  документ; 

вносить  поправки,  заключающиеся  в  добавлении  должности  секретаря  и 

разграничении обязанностей заместителя председателя и секретаря.  

Выступали: 

Абакуменко  В.  с  вопросом  о  том,  кто  занимается  разработкой  Положения  о 

локальном Студенческом Совете. 

Белокуров  И.  ответил,  что  разработкой  занимается  сам  локальный  Студенческий 

Совет, после чего он отправляется в Правовой комитет Студенческого Совета НИУ 

ВШЭ и выносится на утверждение в Студенческий Совет НИУ ВШЭ.

Абакуменко В. с одобрением необходимости корректировки текущего Положения. 
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Докучаева К. с вопросом о том, не будет ли это процессом ради процесса.   

Белокуров В. с комментарием о том, что это необходимо и для функционирования 

следующих созывов Студенческого Совета ФЭН.

Попова О. с комментарием о том, что пункт о необходимости внесения изменений в 

Положения вносился в повестку предыдущего заседания и предложением внесения 

корректировок пунктов Положения, касающихся полномочий Студенческого Совета 

ФЭН.  

Финагин М. с предложением ввести должность заместителя секретаря. 

 

Решили:  вносить  корректировки  в  Положение  о  Студенческом  Совете  ФЭН, 

утвердить должность секретаря, разграничить полномочия секретаря и заместителя 

председателя, отредактировать пункты о полномочиях Студенческого Совета ФЭН.

2.  О  выборах  секретаря  Студенческого  Совета  ФЭН  (докладчик  - 

Абакуменко В.)

Было  принято  решение  отложить  голосование  до  внесения  правок  в  положение  о 

Студенческом Совете ФЭН, во избежание возможных юридических нестыковок. 

3.  О  развитии  группы  Студенческого  Совета  ФЭН  (докладчик  - 

Абакуменко В.)  

Слушали  Абакуменко  В.  с  предложением  создания  собственного 

специализированного  контента  для  группы.  Абакуменко  В.   сообщил  о  сборе 

мнений  студентов  4  курса  о  специализациях  и  курсах  по  выбору,  необходимости 

подготовки идентичного материала и для остальных курсов бакалавриата. 

Выступали: 

Докучаева  К.  с  предложением  создания  базы  для  студентов,  содержащую  

информацию о преподавателях и учебных курсах.
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Абакуменко  В.  с  комментарием  о  быстрой  смене  мнений  о  преподавателях  и 

соответствующих курсах и предложением об участии каждого члена Студенческого 

Совета ФЭН в подготовке материала для группы о Совете ВКонтакте. 

Докучаева К. с предложением рекламировать группу посредством печати плакатов 

с ссылкой на неё и логотипом Студенческого Совета ФЭН. 

Абакуменко  В.  с  комментарием  о  невозможности  проведения  ознакомительной 

лекции  о  Студенческом  Совете  ФЭН  в  текущем  учебном  году  и  инициативой    её 

проведения  в рамках ознакомительной недели в начале следующего учебного года.

Докучаева К. с комментарием о необходимости консультации о проведении лекции 

со Студенческим Советом НИУ ВШЭ.

Попова О. с комментарием об отсутствии лекции о Студенческом Совете на ФЭН во 

время ознакомительной недели в текущем учебном году.

Абакуменко  В.  с  комментарием  о  том,  что  в  2015  г.  была  проведена  отдельная 

лекция Студенческом Совете на ознакомительной неделе. 

Белокуров  И.  с  предложением  сделать  лекцию  свободной  для  посещения,  но 

ориентированную на весь факультет в целом.

Попова О. с комментарием о том, что в рамках подобного формата лекции, на нее 

придет крайне мало студентов. 

Решили:  подготовить  материал  о  курсах  по  выбору,  специализациях  на  4  курсе, 

подготовить  макеты  плакатов  с  рекламой  группы  Студенческого  Совета  ФЭН,  

обсудить вопрос проведения лекции о Студенческом Совете на факультете вместе с 

БСС, проработать структуру лекции о Студенческом Совете. 

4.  О  взаимодействии  со  столовыми  и  проведении  совместного 

розыгрыша (докладчик - Абакуменко В.) 

Слушали  Абакуменко  В.   об  утверждении  итогов  совместного  конкурса  со 

столовой.

Выступали: 

Докучаева К. с предложением подведения итогов 2-3 апреля 2018 г.
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Попова  О.  с  комментарием  о  необходимости  записи  процесса  определения 

победителей конкурса.

Абакуменко  В.  с  вопросом  о  том,  как  будет  устроен  процесс  взаимодействия  с 

победителями. 

Докучаева К. с комментарием о том, что выигравшим участникам будет сообщено, 

когда и где можно будет забрать купоны.

Решили:  подвести итоги конкурса 3 апреля 2018 г., записать процесс определения 

победителей на видео, подготовить купоны и передать их работникам столовой. 

Выступали:  

Попова О. с комментарием о том, что в связи с отсутствием кворума на заседании, 

все решения данного собрания подлежат утверждению электронным голосованием. 

Председатель                              _______________________         В.В. Абакуменко 

Секретарь                                    _______________________         О.В. Попова
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