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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Высшая школа экономики 

Санкт-Петербургский филиал 

 

Студенческий совет V созыва 

 

ПРОТОКОЛ № 5-ОЗ/2019 

ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

Место 

проведения 

голосования: 

Санкт-Петербург, 

набережная 

канала 

Грибоедова, 123, 

ауд. 202 

 

Дата 

проведения 

голосования: 

«07» февраля 

2020 года  

Время 

проведения 

заочного 

голосования: 

19 час. 20 мин. – 

21 час. 30 мин. 

«07» февраля 

2020  

 

 

Число избранных членов Студенческого совета                    

составляет 17 (семнадцать) человек.  

Число присутствующих членов Студенческого совета                    

составляет 10 (десять) человек. 

На заседании присутствовали: Баракина П.С., Бугаев 

Д.А., Издешева К.Г., Карасева А.А., Ничеухина К.А., 

Подивилова Е.С., Танцынова В.И., Тимановский Е.А., 

Трегубова П.А., Ясько Я.И. 

Голосование Студенческого совета правомочно, 

поскольку в нём участвует более ½ избранных членов 

Студенческого совета (имеется кворум). 

Голосование вела Ничеухина К.А. 

Протокол электронного голосования и подсчёт голосов 

вела Ничеухина К.А.  
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Повестка: 

1. О предстоящих довыборах в Студенческий совет НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 

(Бугаев Д.А.) 

2. О прошедшей встречи рабочей группы с представителями администрации и 

кафедрой физической культуры. (Издешева К.Г., Ничеухина К.А.) 

2. О предложениях по реформированию учебного процесса в университете. (Ясько 

Я.И., Ничеухина К.А.) 

3. О предложениях по улучшению социальной сферы. (Ясько Я.И.) 

4. Об едином текстовом позиционировании Студенческого совета НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург. (Ничеухина К.А.) 

5. Об обучении членов комитетов Студенческого совета НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург. (Ясько Я.И., Ничеухина К.А.) 

6. Об отчетности комитетов Студенческого совета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 

(Ничеухина К.А.) 

7. Об освещении деятельности Студенческого совета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 

(Танцынова В.И.) 

 

1. О предстоящих довыборах в Студенческий совет НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 

(Бугаев Д.А.) 

Слушали Бугаева Д.А., который доложил о прогресс довыборов на программах, где нет 

представителей; в настоящее время идет предвыборная агитация. Идут переговоры с 

Москвой по поводу платформы для проведения голосования.  

Выступила Трегубова П.С. предложением провести выборы в LMS. 

Выступил Бугаев Д.А., сообщая о проблемах с голосованием LMS при выборе 

предыдущего созыва.  

Выступила Танцынова В.И. с вопросом о том, от каких программ отсутствуют делегаты в 

Студенческом совете.  

Выступил Бугаев Д.А., который сообщил об отсутствии кандидатов от ОП «Прикладная 

математика и информатика» и программ магистратуры. От ОП «Экономика» и 

«Международный бизнес и менеджмент» на выборы подали заявки 5 человек. Для 

достижения минимального порога необходимо набрать 15% явки. 

2. О прошедшей встрече рабочей группы с представителями администрации и 

кафедрой физической культуры (Издешева К.Г., Ничеухина К.А.) 

Слушали Издешеву К.Г., которая выступила с рассказом о встрече: о повестке, 

представителях администрации и кафедры. Провести мониторинг занятий физической 

культурой невозможно, потому что это затратно. Форма для опроса в социальных сетях 

разрабатывается совместно с Угрюмовым, с ним нужно связаться Информационному 
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комитету. По поводу секции по шахматам: она работает в формате студенты для студентов. 

Если преподают студенты, то это студенческая организация, а не физическая культура.  

Выступила Танцынова В.И. с вопросом о том, почему администрация раньше не знала о 

том, что секция так организована? 

Выступила Издешева К.Г., которая напомнила про встречу с ректором и вопрос по поводу 

физической культуры в Московском кампусе. Продолжила говорить про планы кафедры 

и Студенческого совета:  

Будет создана карта с площадками и дисциплинами (Угрюмов). Это будет гайд по секциям, 

с комментариями и временем. Кафедра и Костова О. займутся организацией записи и 

форм как в походах. Это будет создано для передачи места и его отмены. Онлайн-курсы: 

разработаны Шансковым и Угрюмовым. Студенты не осведомлены об этом, будет пост. 

Курсы доступны группе Б + мобильности, они заменят рефераты. Необходимо подготовить 

разъяснительный пост о группах здоровья. Рассказывает про походы и субботники. 

Говорит о поручениях Васильевой. Из СОПа убрали физическую культуру, но им нужен 

фидбэк.  

Выступил Ясько Я.И. с предложением вставить вопросы про физическую культуру в 

горячую линию Студенческого совета. 

Выступил Бугаев Д.А. с предложением вставить в СОП форму выбора имени 

преподавателя.  

Итог электронного голосования: 

«За» - 10; 

«Против» — 0; 

«Воздержались» — 0.  

 

Решено поручить Издешевой К.Г. связаться с Васильевой Ю.С. по поводу выше 

обозначенных предложений. Узнать о комиссии по образовательной деятельности.  

3. О предложениях по реформированию учебного процесса в университете. (Ясько 

Я.И., Ничеухина К.А.); 

Слушали Ясько Я.И., который внес на рассмотрение предложения по организации 

учебного процесса: у коллег было несколько предложений. Возможность пересдачи 

экзамена после сессии на более высокие баллы при желании преподавателя и студента 

запрещена ПОПАТКУСом. Студенты предложили смягчить эту норму. Если на 1 и 2 курсах 

сессии закрыты на отлично, на 3 и 4 курсах можно пересдать.  

Выступил Бугаев Д.А., который сказал о необходимости проводить такие изменения через 

Москву. Текущее положение запрещает данную практику. 

Выступила Файзиева Н.С., которая сообщила что на ОП «Политология и мировая 

политика» такая практика есть. 

Выступил Ясько Я.И., который предложил составить письмо Чичериной Н.В. и 

администрации.  
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Слушали Ничеухину К.А., которая выступила с рассказом о прошедшей встрече с 

администрацией и деканом Санкт-Петербургской школы социальных наук и 

востоковедения Стародубцевым А.В. по поводу преподавания второго европейского языка 

на ОП «Востоковедение». Сообщила что студенты планируют обратиться к декану по 

поводу внесения изменений в учебный план. 

Слушали Издешеву К.Г., которая сообщила о проекте по свободному доступу к 

«Антиплагиату». Она сообщает что такая практика существует на юридическом 

факультете. 

Выступил Бугаев Д.А., который сообщил о необходимости продумать правила 

использования «Антиплагиата» и временной промежуток. 

Выступил Ясько Я.И. с предложением пригласить учебный офис ОП «Юриспруденция» 

на встречу с администрацией для обмена опытом. 

Итог электронного голосования: 

«За» - 10; 

«Против» — 0; 

«Воздержались» — 0.  

 

Решено поручить Издешевой К.Г. и Ясько Я.И. написать письмо Васильевой Ю.С. и 

Чичериной Н.В. по поводу предложенных образовательных инициатив до понедельника 

(10.02). Поручаем Ничеухиной К.А. составить письмо со 2 и 3 курсами ОП 

«Востоковедение» декану Стародубцеву А.В.  

4. О предложениях по улучшению социальной сферы. (Ясько Я.И.) 

Слушали Ясько Я.И., который сообщил, что студенты просят добавить рабочих мест и 

расширить библиотеку, сделать рабочее пространство. 

Выступила Файзиева Н.С., которая сообщила о предстоящей встрече с Сазоновой И.В. и 

Монаховой Е.В. в среду (12.02).  

Выступил Ясько Я.И. с предложением о создании спортивного зала на Седова. Предлагает 

также сделать подземный класс на Промышленной спортзалом.  

Выступила Файзиева Н.С., финансирование закладывается с января, и бюджет на год уже 

принят. Деньги вряд ли будут.  

Выступил Ясько Я.И. с предложением о работе корпусов на Грибоедова и Кантемировской 

24/7. 

Выступила Файзиева Н.С., это предложение обсуждается с прошлого года. 

Выступил Ясько Я.И. по пункту о здоровом питании в кампусе. Предлагает указывать 

количество калорий в столовых, чтобы студенты могли следить за калориями. Предлагает 

субсидировать полезную пищу. Говорит, что яблоки на канале Грибоедова стоят 60 рублей 

за штуку, цены слишком высокие. Много коллег-вегетарианцев, предлагает 50% веганских 

блюд.  
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Выступила Трегубова П.С., просит хотя бы одно полноценное веганское блюдо в меню 

столовых. 

Выступила Файзиева Н.С., говорит, что сделать такую пропорцию невозможно. Это 

нерентабельно, столовые не согласятся. 

Итог электронного голосования: 

«За» - 10; 

«Против» — 0; 

«Воздержались» — 0.  

 

Решено поручить Файзиевой Н.С. обсудить вышеизложенные предложения с Сазоновой 

И.В.  

5. О едином текстовом позиционировании Студенческого совета НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург. (Ничеухина К.А.) 

Слушали Ничеухину К.А., которая сообщила о необходимости единого обозначения и 

позиционирования Студенческого совета. 

Выступил Ясько Я.И., который предложил составить брендбук и гайдлайны для 

Студенческого совета. Предлагает обозначение «Студсовет Питерской Вышки». 

Выступил Бугаев Д.А., говорит что по документам мы являемся Студенческим советом 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.  

Выступила Ничеухина К.А., предлагает определить, где и как Студенческий совет будет 

назваться.  

Выступил Ясько Я.И., сообщает что это пропишут в брендбуке и гайдлайнах. 

Итог электронного голосования: 

«За» - 10; 

«Против» — 0; 

«Воздержались» — 0.  

 

Решено поручить Информационному комитету составить брендбук/гайдлайны 

для Студенческого совета. Ориентировочное время – середина марта. 

  

6. Об обучении членов комитетов Студенческого совета НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург. (Ясько Я.И., Ничеухина К.А.) 

Слушали Ясько Я.И., предлагает сделать прохождение обучения членами комитетов 

обязательным. Предлагает давать дополнительные ресурсы для изучения и тренинги. 

Говорит о введении возможных санкциях. 

Выступил Бугаев Д.А., рассказывает про обучение волонтеров ККО для проверки ПУДов.  
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Выступил Ясько Я.И., который спрашивает, можно ли исключать членов из комитетов. 

Выступил Бугаев Д.А., который сообщил что положение не запрещает исключать 

делегатов из комитетов. Сообщает, что обучение нового созыва будет после выборов в мае. 

Также предлагает организовать мастер-классы, если это необходимо.  

Выступила Ничеухина К.А., которая сообщила о необходимости голосовать в 

голосованиях по мотивированным мнениям. Говорит, что, если делегаты не будут 

своевременно решать время и место нового собрания, большие аудитории не получится 

забронировать. 

Слушали Ясько Я.И., который говорит о необходимости своей аудитории для собраний 

Студенческого совета. 

Слушали Бугаева Д.А., который предложил поговорить с Кагиевым А.М.  

Итог электронного голосования: 

«За» - 10; 

«Против» — 0; 

«Воздержались» — 0.  

 

Решено голосовать быстрее; подготовить обучение для новых членов созыва с довыборов. 

7. Об отчетности комитетов Студенческого совета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 

(Ничеухина К.А.) 

Слушали Ничеухину К.А., которая говорит о необходимости предоставления отчета о 

деятельности Студенческого совета. Предлагает делать отчеты раз в месяц. 

Выступил Бугаев Д.А., предлагает делать отчеты раз в модуль. Также предлагает главам 

комитетов делать презентации по проектам комитетов на заседании. 

Итог электронного голосования: 

«За» - 10; 

«Против» — 0; 

«Воздержались» — 0.  

 

Решено делегировать Ничеухиной К.А. задание подготовить примерную форму 

отчетности. 

8. Об освещении деятельности Студенческого совета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 

(Танцынова В.И.) 

Слушали Танцынову В.И., которая предлагает раз в модуль публиковать отчет о 

деятельности Студенческого совета, выставлять протоколы заседаний. Также опубликовать 

информацию о контактах Студенческого совета и чаще публиковать фотографии со встреч.  
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Выступил Бугаев Д.А., говорит про отчетность. Консультации, мнения и т.д. – включается 

в отчетность. Предлагает вести секретариату статистику по обращениям.  

Выступила Танцынова В.И., говорит про брифы, которые будут объяснять протоколы и 

результаты заседаний.  

Выступил Ясько Я.И., который говорит про обновление страницы Студенческого совета на 

сайте университета и его сложности.  

Выступили Бугаев Д.А. и Ясько Я.И., предложили устроить фотосессию для Студенческого 

совета. Ясько предлагает закрепить какую-нибудь аудиторию за Студенческим советом. 

Итог электронного голосования: 

«За» - 10; 

«Против» — 0; 

«Воздержались» — 0.  

 

Решено поручить Ясько Я.И. узнать про фотосессию и подумать над освещением 

результатов собраний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. председателя 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

        Бугаев Д.А. 

 

Секретарь 

подпись  

        Ничеухина К.А. 

                                                                                            подпись 


