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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Протокол №5 заседания Студенческого совета факультета социальных наук НИУ ВШЭ 

 

Москва, 10 февраля 2016 г. (18:15- 21:30) 

Председатель – М. Каплинский 

 

Заместитель председателя – Д. Ефимов 

 

И.о. секретаря – П. Корнилов 

 

Присутствовали - члены Студенческого совета: 

А. Бабаева, В. Борель, Е. Гавва, С. Гаврильчук, 

В. Гурский, Д. Гусарова, А. Дёмин, А. Дзюба, 

Д. Ефимов, К. Казанцев, Р. Калинин, М. Каплинский, 

Л. Ким, П. Корнилов, В. Кривощёков, Я. Маньшин, 

И. Поздняков, А. Ногай, В. Труфанова. 

 

Присутствовали - студенты Факультета социальных наук: 

А. Бордунова, Д. Кудреватых, 

А. Скосырева, Д. Турчанинов. 

 

Приглашенные  –  

А.Ю. Мельвиль, декан факультета социальных наук 

М.Г. Миронюк, первый заместитель декана факультета социальных наук 

А.А. Кожанов, заместитель декана факультета социальных наук по методической 

работе  

К.В. Сорвин, заместитель декана факультета социальных наук по работе с 

абитуриентами 

С.Г. Сергиенко, директор Центра по административной деятельности факультета 

социальных наук 

И.Б. Орлов, заместитель руководителя департамента политической науки 

факультета социальных наук 

Н.В. Винник, менеджер факультета социальных наук по информационным 

ресурсам 

С.С. Романова, менеджер факультета социальных наук по работе со студентами и 

выпускниками  

О.В. Венедиктова, менеджер Центра поддержки научно-образовательной 

деятельности факультета социальных наук  

Я.А. Бахметьев, директор Тьюторского центра факультета социальных наук 

 

Повестка заседания: 

1) О составе членов Студенческого совета, их представлении и знакомстве с администрацией 

факультета. 

2) О предложениях по формату взаимодействия Студенческого совета ФСН НИУ ВШЭ и Учёного 

совета ФСН НИУ ВШЭ. 

3) О возможностях включения представителей Студенческого совета в работу Академических советов 

образовательных программ с правом совещательного голоса. 

4) Об организации регулярных студенческих/аспирантских семинаров с представлением результатов 

исследований по тематическим направлениям, соответствующим кафедрам/секциям департаментов или 

научным лабораториям факультета. 
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5) Об организации студенческой конференции по социальным наукам под эгидой факультета. 

6) Об организации публичных лекций выпускников и внешних приглашённых спикеров под эгидой 

факультета. 

7) Об информационной политике факультета в социальных сетях. 

8) О перспективах расширения и упрочения базы стажировок и вакансий для студентов и выпускников 

факультета. 

9) О символике факультета. 

10) О форматах участия Студенческого совета в работе с потенциальными абитуриентами факультета. 

11) Об организации образовательного проекта «Школа ФСН» для старшеклассников. 

12) О вариантах решения продовольственного вопроса на Ильинке, 13. 

 

 

1. Слушали:  

М. Каплинского – с презентацией состава студсовета администрации, при этом акцентировалось 

внимание на разнообразии уровня обучения представителей образовательных программ и сути 

комитетской структуры (распределение обязанностей, направления сотрудничества с администрацией). 

 

Выступали:   

А.Ю. Мельвиль, заявивший о надежде на самое тесное взаимодействие со студенческим советом и 

конструктивном настрое. Объявил о «категорическом желании» администрации знать мнение студентов 

об академических программах. 

 

Будьте реалистами: требуйте невозможного 

 

2. Слушали:  

Д. Ефимова – о формате взаимодействия студенческого и учёного советов ФСН. Предложена следующая 

схема: перед каждым заседанием учёного или студенческого совета ответственный отправляет повестку 

заседаний соответствующим контрагентам в другом органе.  

 

Выступали:  

А.Ю. Мельвиль сказал, что не считает это проблемой, однако на сайте уже сейчас можно ознакомиться с 

нужными материалами, а в случае их отсутствия связаться с секретарём Учёного совета С.А. 

Коротковой.  

М.Г. Миронюк уточнил, что рассылкой материалов не всегда занимается Учёный секретарь, и заявил о 

специфичности некоторых материалов, а также выразил сомнение в необходимости такого 

взаимодействия вообще, говоря о «слиянии студенческого самоуправления с нестуденческим 

несамоуправлением». Лучшим путём взаимодействия считает личное присутствие студентов на 

заседаниях Учёного совета, а приглашённых представителей администрации – на заседаниях 

Студенческого совета. 

А.Ю. Мельвиль поддержал идею М.Г. Миронюка с приглашениями и заявил об отсутствии секретных 

материалов, а также попросил присылать протоколы заседаний Студенческого совета, приглашения на 

будущие заседания, и, кроме того, попросил выразил сомнение в необходимости смешивать 

студенческое самоуправление и «административные линии».  

Д. Ефимов в ответном выступлении отметил, что студенческий совет – институт не только 

студенческого самоуправления, но также и соуправления университетом, и поэтому изучение вопросов 

управления университета и представление мнения студентов в этих вопросах со стороны студенческого 

совета необходимо. Кроме этого, в выступлении указано, что существующий порядок публикации 

материалов Учёного совета на сайте факультета представляет собой не совсем то, что необходимо 

Студенческому совету – документы выкладываются на сайт после заседаний вместе с протоколами, а не 

до. Внесено предложение о корректировке тематики (без учёта конкурса ППС и иных тем, не 

затрагивающих права и законные интересы студентов) материалов Учёного Совета, рассылаемых в 
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адрес Студенческого совета, а также об учёте предложения М.Г. Миронюка о взаимных приглашениях 

на заседания. 

 

Решили:  

1. Просить декана факультета социальных наук НИУ ВШЭ Андрея Юрьевича Мельвиля поручить 

учёному секретарю Учёного совета факультета социальных наук НИУ ВШЭ Светлане Александровне 

Коротковой и другим авторам рассылок по повестке Учёного совета ФСН направлять материалы по 

повестке Учёного совета НИУ ВШЭ, за исключением вопросов конкурса ППС и иных тем, не 

затрагивающих права и законные интересы студентов, на адрес электронной почты Студенческого 

совета НИУ ВШЭ одновременно с общей рассылкой в адрес членов Учёного совета. 

2. Поручить Комитету внешних связей Студенческого совета направлять материалы по повестке 

Студенческого совета НИУ ВШЭ, за исключением вопросов, не затрагивающих взаимодействия с 

сотрудниками факультета, на адрес электронной почты менеджера по работе со студентами и 

выпускниками факультета социальных наук Светланы Сергеевны Романовой одновременно с общей 

рассылкой в адрес членов Студенческого совета. 

3. Поручить секретарю Студенческого совета направлять приглашения на заседания Студенческого 

совета контрагентам из числа сотрудников факультета по рассматриваемым на заседании вопросам. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за – 19, против – нет, воздержалось – нет) 

Нельзя жить в обществе и быть свободным от общества 

 

3. Слушали:  

К. Казанцева – о возможностях включения представителей Студенческого совета в работу 

Академических советов образовательных программ с правом совещательного голоса с целью 

представления интересов студентов и улучшения коммуникации между студентами и академическим 

советом (студенты имеют представление о работе академического совета, доносят до студентов логику 

принятия решений, представляют в нём интересы студенчества). Представлены возможные кандидатуры 

(Д. Ефимов – «Политология», В. Кривощёков – «Психология», Л. Ким – «Социология»), обсуждённые 

на заседании. 

 

Выступали:  

А.Ю. Мельвиль уточнил, включает ли студсовет студентов магистратуры, и сказал о разнообразии 

магистерских программ (более 17) и возможных трудностях. Он выступил за усиление взаимодействия, 

но против участи в «отсеве» преподавателей в условиях наличия существующих процедур и институтов 

(рейтингование), доказавших свою эффективность. 

К. Казанцев в ответном выступлении предложил опробовать систему на бакалавриате, и в случае успеха 

распространить практику и на магистерские программы, а также уточнил, что нынешняя система 

рейтингования не уведомляет студентов об итогах процедуры, и что рейтингование появляется только 

после прохождения курса, и не способно решить текущие проблемы. 

М. Каплинский выразил сомнения в работоспособности «красной кнопки», поскольку в ней невозможно 

разделить жалобы на объективные и фиктивные, раскрыл идею студсовета на примере кейса 

преподавателя и ассистента на нынешнем 1 курсе. 

М.Г. Миронюк сказал о том, что сам, как академический руководитель программы, никогда не 

игнорировал возникающие вопросы студентов и писал ответы (2-3 раза в месяц) на красные кнопки. 

Далее он поставил вопрос этичности раскрытия всей информации и поинтересовался, хотят ли студенты 

видеть всю рабочую переписку, а также проинформировал о том, что нынешние первый и второй курс 

находятся в «новой модели образования», которая связывает администрацию некоторыми 

ограничениями, о которых заявил готовность рассказать в том числе и на заседании Студенческого 

совета. 

А.Ю. Мельвиль отметил, что согласен с идеей взаимодействия администрации и студентов, но 

констатировал также и наличие очевидных сложностей, и в результате предложил обсудить систему на 
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учебном совете и попросил студентов реалистично смотреть на вещи и понимать, что руководство 

факультета не всегда может быть согласно с регламентами, поступающими «сверху».  

А.А. Кожанов внёс предложение отодвинуть реализацию инициативы на сентябрь и аргументировал это 

тем, что учебные планы – основной объект интереса студентов – уже утверждены на следующий год. 

И.Б. Орлов выступил «в защиту преподавателей», выступил категорически против введения студентов 

в процесс анализа академического содержания программ. Для жалоб по содержанию программ, по его 

мнению, совершенно не требуются представители, уже сейчас любой студент может сформулировать 

жалобу – есть форматы, административная практика. Также им внесено предложение о создании 

академического, научного общества для решения проблем в ходе обсуждения и делиберирования, а не в 

форме контроля академического управления образовательной программы. 

А. Дёмин, отвечая И.Б. Орлову, заявил, что академическое общество – в виде комитета по 

академическому развитию при Студенческом совете – уже создано и является, по сути, достаточно 

гибким для взаимодействия с администрацией.  

Д. Ефимов, отвечая И.Б. Орлову, заявил об ошибочном акцентировании на текущие жалобы студентов в 

обсуждении этой темы и напомнил, что основная идея – стратегическая, работа над учебными планами, 

их корректировка и совершенствование с учётом опыта студентов «изнутри». После этого он попросил 

представителей образовательной программы «Психология» рассказать об опыте изменения учебных 

планов по рекомендации студсовета у них. 

В. Кривощёков рассказал о важности учёта студенческого мнения в изменении учебных планов и привёл 

в пример изменение учебных планов образовательной программы «Психология», произошедшее по 

инициативе бывшего члена студенческого совета от психологии Татьяны Терентьевой.  

М. Каплинский добавил, что эта тема возникла на повестке в том числе после рассказа психологов о 

пересмотре базового учебного плана по инициативе студентов и опыта факультета мировой экономики и 

мировой политики, где речь шла не об увольнении преподавателей или отмене некоторых предметов, а о 

проблеме дублирования друг другом курсов в программе и возможности с учётом подобных недочётов 

освободить часы и зачётные единицы для более важных и полезных вещей. 

А.Ю. Мельвиль ответил, что возможность высказывания студентами своего мнения по образовательным 

программам и траекториям, безусловно, важна, и предложил организовывать встречи академических 

советов образовательных программ бакалавриата со всеми студентами, озабоченными проблематикой 

качества образования. 

 

Решили:  

1. Комитету по академическому развитию обсудить и утвердить перечень тематических сфер 

деятельности академических советов образовательных программ бакалавриата, информация по которым 

требуется Студенческому совету на этапе её обсуждения с целью предложения корректирующих 

поправок, направленных на повышение качества предоставляемых образовательных услуг и защиту 

прав студентов, а также с целью информирования студентов соответствующих образовательных 

программ, до 27 февраля включительно, после чего передать этот перечень первому заместителю декана 

Михаилу Григорьевичу Миронюку и заместителю декана по методической работе Андрею 

Александровичу Кожанову для согласования и непосредственных переговоров с академическими 

руководителями образовательных программ. 

2. Комитету по академическому развитию проработать вопрос о возможности организации отдельных 

публичных встреч студентов и бакалаврских академических советов для обсуждения вопросов, 

связанных с качеством образования, и представить проекты решений на заседании студенческого совета 

в марте. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за – 19, против – нет, воздержалось – нет) 

 

4. Слушали:  

А. Дёмина – об организации научных семинаров, в формате workshop, то есть представление студентом 

своей работы квалифицированным коллегам и преподавателям. Приведён пример организации 

подобного мероприятия на факультете с привлечением коллег с других образовательных программ 
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(семинар по политической экономике). Предполагается аффилиация с научно-учебными лабораториями, 

при этом существует проблема с их закрытостью. Также проблемой является недостаточное количество 

лабораторий и их тематический охват. Возможно взаимодействие с деятельностью секций и кафедр на 

департаментах факультета, однако  тогда возникает дополнительный вопрос мотивации преподавателей 

для участия. Комитет по научной деятельности при этом готов взять на себя всю организационную часть 

и планирует уже в ближайшее время собрать информацию об уже существующих подобных программах 

и распространить её среди обучающихся.  

 

Выступали:  

И.Б. Орлов сказал, что студенческая инициатива уже имеет возможность проявиться, и попросил 

определиться, какая тема может быть одновременно интересна представителям всех программ 

факультета. Преподаватель, по его мнению, должен сам проявить инициативу, более того, ему это 

поможет в закрытии университетских рабочих задач, но только не в приказном порядке. 

А. Дёмин уточнил, что планируется множественность семинаров в зависимости от тематики. 

А. Бордунова спросила, является ли предлагаемый институт возвращением факультативов. 

А. Дёмин уточнил, что факультатив – это строго образовательная вещь, семинар больше либерален, 

практическое научное занятие.  

И.Б. Орлов заявил о непривлекательности подобной модели для людей, которых планируется 

приглашать в качестве экспертов со стороны преподавателей.  

А.Ю. Мельвиль выступил за эксперименты с разными моделями и отметил, что лаборатории хороши, но 

узкосфокусированы, а планируется охватить гораздо больший спектр вопросов. Инициатива, по его 

мнению, должна идти от студентов, многие преподаватели сами заинтересуются в случае её наличия. 

Следует жёсткое неприятие администрирования и принуждения преподавателей к работе. Семинар 

студенческих работ, по его мнению, является малоинтересным форматом, при этом гораздо больший 

потенциал есть в рамках следующего формата: студенты выделяют проблему – преподаватели дают 

литературу – студенты работают - происходит совместное обсуждение.  

А. Дёмин напомнил о том, что агрегирование студенческих научных интересов является одной из 

основных задач возглавляемого им комитета, и предлагает разделить методы работы.  

И.Б. Орлов предложил два возможных пути – конкурс студенческих работ и студенческая конференция 

– но отказался видеть в этом качестве научные семинары студенческих работ.  

А.Ю. Мельвиль отметил, что работа – результат процесса, к которому нужно прийти, а предварительные 

этапы легко организовать, основным же вопросом является определение тематики. 

Л. Ким предложил вместо массы воркшопов, администрирование которых будет представлять сложную 

задачу, «концентрированные шаги» – выбор темы, широкой, которая может заинтересовать студентов 

всех четырёх образовательных программ, и получение материала с четырёх точек зрения.  

А.Ю. Мельвиль одобрил последнее предложение и пожалел, что синергический эффект в научной 

деятельности от объединения факультетов пока не достигнут, возможный выход, с его точки зрения – 

именно междисциплинарный семинар.  

И. Поздняков рассказал о своём опыте организации научных семинаров и выступил за первоочередной 

учёт инициативы снизу, научных интересов и запросов студентов – «сверху не взлетит».  

А.Ю. Мельвиль заявил о необходимости выбора пути информирования о планируемых научных 

мероприятиях. 

А. Дёмин отметил, что основным каналом информирования будут являться социальные сети, 

коммуникация по которым будет осуществляться в тесном сотрудничестве с комитетом по внешним 

связям. 

 

Решили:  

1. Поручить руководителю Комитета по научной деятельности Александру Дёмину курирование 

проекта «Научные семинары на факультете социальных наук». 
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2. Поручить комитету по научной деятельности организовать сбор информации по существующим 

научным семинарам в НИУ ВШЭ в срок до 1 марта включительно, выделить для этого рабочую группу в 

составе 4 человек, по 1 с каждой группы образовательных программ. 

3. Поручить комитету по научной деятельности распространение информации о семинарах / 

лабораториях в социальных сетях и на сайтах факультета, лабораторий, департаментов и 

образовательных программ в срок до 7 марта включительно, выделить для этого рабочую группу в 

составе 2 человек. 

4. Поручить комитету по научной деятельности провести опросы студентов факультета для определения 

тематики, спроса и целевой аудитории возможных семинаров, представить результаты до 14 марта 

включительно. 

5. Поручить куратору проекта «Научные семинары на факультете социальных наук» приступить к 

определению ответственных за организацию конкретных тематических семинаров не позднее 15 марта. 

6. Ответственным за организацию конкретных тематических семинаров направлять приглашения 

преподавателям и научным сотрудникам факультета для научно-организационного сотрудничества в 

проведении семинаров. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за – 19, против – нет, воздержалось – нет) 

 

5. Слушали:  

А. Дёмина – об организации студенческой конференции по социальным наукам под эгидой факультета с 

привлечением студентов из других ВУЗов. Организация представлена в следующем виде: отбор работ 

комиссией из компетентных людей (преподавателей, аспирантов и т.д.) – распространение информации 

– разделение на секции – собственно организация мероприятия. В ближайшее время планируется анализ 

уже существующих конференций с участием студентов, спроса и возможной новизны и последующее 

выстраивание модели интересного большому количеству лиц мероприятия. Также поднят вопрос 

возможных организационных проблем с аудиторным фондом. 

 

Выступали:  

А.Ю. Мельвиль пообещал, что проблем с аудиториями и оборудованием не будет, также он не увидел 

проблемы с комиссиями  – возможно подключение департаментов. В свою очередь, он отметил 

ожидаемые им проблемы – качество предоставляемых работ и недостаточная сфокусированность на 

конкретной тематике. 

М. Каплинский отметил, что качество организации зависит от времени, вкладываемого комиссией в 

отбор работ, и тщательности этого отбора. 

И.Б. Орлов заявил, что научной конференцией должен заниматься её организационный комитет. 

А. Дёмин согласился с мыслью И.Б. Орлова и предложил провести в скором времени отдельное 

собрание, посвященное непосредственно модели организации конференции.  

А.Ю. Мельвиль предложил рассмотреть возможность корректировки формата конкурса НИРС и 

проведения конференции с участием его победителей и призёров.  

Р. Калинин, комментируя предложение А.Ю. Мельвиля, заявил о планах проведения конференции в мае, 

когда у студентов уже есть практически готовая работа, которую можно представить, что, по его мысли, 

подстегнёт студентов написать работу несколько ранее, чем для сдачи курсовой или выпускной 

квалификационной работы.  

А.Ю. Мельвиль призвал всё же найти связку между конкурсом НИРС и планируемым форматом  

конференции, а также рассказал об опыте факультета политологии МГУ, у которого ранее действовала 

студенческая конференция.  

 

Решили:  

1. Поручить Комитету по научной деятельности определить кандидатуру куратора проекта 

«Студенческая конференция по социальным наукам» до 1 марта включительно. 
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2. Поручить Комитету по научной деятельности провести анализ существующего опыта проведения 

студенческих конференций, в том числе по социальным наукам, до 7 марта включительно, выделить для 

этого рабочую группу в 2 человека. 

3. Поручить Комитету по научной деятельности осуществить разработку организационной модели 

конференции  и определение предпочитаемых сроков её проведения до 15 марта включительно. 

4. Поручить куратору проекта «Студенческая конференция по социальным наукам» направлять 

приглашения преподавателям и научным сотрудникам факультета для их участия в научно-экспертном 

сопровождении проведения конференции. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за – 19, против – нет, воздержалось – нет) 

 

Истина конкретна 

 

6. Слушали:  

В. Борель – об организации публичных лекций выпускников и внешних приглашённых спикеров под 

эгидой факультета. 

 

Выступали:  

А.Ю. Мельвиль призвал к соблюдению баланса приглашенных гостей, избеганию тенденциозности и 

разнообразию форматов. 

М. Каплинский поинтересовался, с кем из должностных лиц факультета необходимо согласовывать 

спикеров в рамках проекта.  

А.Ю. Мельвиль предложил приглашать всех, кого «душа велит», при этом попросил приходить к нему и 

обсуждать возможные кандидатуры, а также отметил, что запретных тем или запретных людей для 

приглашения нет, но при этом нельзя забывать о том, что ВШЭ является в первую очередь всё же 

учебным и научным заведением, и поэтому наиболее интересным для него является приглашение 

интересных учёных для обсуждения прорывных вопросов (в качестве примера приведён Ю.С. 

Пивоваров). 

 

Решили:  

1. Поручить членам Комитета по внешним связям Виктории Борель и Михаилу Каплинскому 

курирование проекта «Гостевые публичные лекции на факультете социальных наук» и 

непосредственную коммуникацию со спикерами. 

2. Кураторам проекта «Гостевые публичные лекции на факультете социальных наук»  организовать 

первое мероприятие в рамках проекта «Гостевые публичные лекции на факультете социальных наук» не 

позднее 15 марта и обеспечить проведение дальнейших мероприятий не реже раза в месяц. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за – 19, против – нет, воздержалось – нет) 

 

7. Слушали:  

А. Бабаеву – об информационной политике факультета в социальных сетях. Представлено сообщество, 

которое необходимо наполнить информацией для максимальной информированности студентов: 

научная часть – анонсы мероприятий по социальным наукам в университете и вне его, академическая – 

про преподавателей и их научную деятельность, и «своя» - про студентов, которые чем-то отличились от 

остальных, освещение международных стажировок. Запуск планируется до 29 февраля. 

 

Выступали:  

А.Ю. Мельвиль заявил о «супер-важности» скорейшего запуска сообщества и призвал другие 

программы дотянуться до уровня социологов – «у них всё классно», а также отметил, что важной задачей 

является упрощение абитуриентам доступа к интересной им информации.  

Н.В. Винник заявил о существовании публичных информационных страниц для абитуриентов, но 

уточнил, что студенты не проявили активности в их наполнении, и поблагодарил студенческий совет за 

то, что тот взял данную проблему под свою эгиду, а также заявил о готовности к сотрудничеству. 
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Решили:  

1. Поручить комитету по внешним связям осуществление разработки и запуска единой публичной 

информационной страницы факультета в социальной сети «ВКонтакте» до 29 февраля включительно. 

2. Поручить комитету по внешним связям обеспечение информационного наполнения запускаемой 

официальной страницы не менее чем 5 записями в неделю, не менее 2 из которых относились бы к 

постоянным рубрикам. 

3. Поручить комитету по внешним связям обеспечение численности подписчиков запускаемой 

официальной страницы в 1000 человек к 15 апреля. 

4. Просить декана факультета социальных наук НИУ ВШЭ Андрея Юрьевича Мельвиля поручить 

менеджеру по работе с информационными ресурсами ФСН Николаю Васильевичу Виннику и 

менеджеру Центра поддержки научно-образовательной деятельности Оксане Владимировне 

Венедиктовой курирование и администрирование единой публичной информационной страницы 

факультета со стороны администрации факультета. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за – 19, против – нет, воздержалось – нет) 

 

8. Слушали:  

А. Бабаеву – о перспективах расширения и упрочения базы стажировок и вакансий для студентов и 

выпускников факультета. Поставлена задача регулярного оповещения студентов о существующих 

возможностях Тьюторского центра, для чего необходимо регулярное проведение им мероприятий в 

форме консультаций или иных, не реже раза в месяц. Также заявлено о желательности увеличения 

количества возможных мест для практики и скорости ответа на заявления, направляемые Тьюторскомц 

центру. Заявлено о готовности предоставления студенческим советом волонтёров и обеспечения 

информационной поддержки Тьюторскому центру.  

 

Выступали:  

Я.А. Бахметьев, комментируя выступление, заявил, что карьерное ориентирование сталкивается с 

ограничениями формата университета – первична академическая деятельность, научный процент в 

процессе учёбы перевешивает. Также он отметил, что проведение постоянных мероприятий 

необходимо, однако возникает проблема со спикерами – транслирование требований со стороны 

работодателей контрастирует с требованиями образовательной программы.  

М. Каплинский предложил принять меры по увеличению активности преподавателей, для которых ВШЭ 

не является единственным местом работы, чтобы те делились опытом, устраивали экскурсии и, 

возможно, рекрутировали студентов, привёл в пример Р.У. Камалову, преподавателя 

общеуниверситетской кафедры высшей математики и сотрудницу «Яндекса», устраивавшую для своих 

студентов на образовательной программе «Политология» несколько экскурсий в «Яндекс».  

 

Решили:  

1. Просить декана факультета социальных наук НИУ ВШЭ Андрея Юрьевича Мельвиля поручить 

директору Тьюторского центра факультета социальных наук Ярославу Александровичу Бахметьеву 

реализовывать карьерно-компетентностное ориентирование в формате групповых консультаций не 

только по запросам студентов, но и по собственной инициативе, на регулярной основе.  

2. Просить декана факультета социальных наук НИУ ВШЭ Андрея Юрьевича Мельвиля поручить 

директору Тьюторского центра факультета социальных наук Ярославу Александровичу Бахметьеву 

разработать и реализовать стратегию увеличения числа мест практики для студентов факультета на 

образовательных программах, пользующихся услугами Тьюторского центра. 

3. Просить декана факультета социальных наук НИУ ВШЭ Андрея Юрьевича Мельвиля поручить 

директору Тьюторского центра факультета социальных наук Ярославу Александровичу Бахметьеву 

установить в качестве единого срока реакции и реализации запросов о практике/стажировке/помощи в 

оформлении документов – 5 рабочих дней. 
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4. Просить декана факультета социальных наук НИУ ВШЭ Андрея Юрьевича Мельвиля поручить 

менеджеру по работе со студентами и выпускниками Светлане Сергеевне Романовой направить в 

Тьюторский центр информацию о компаниях-работодателях выпускников ФСН, готовых к обсуждению 

возможности принятия студентов на практику. 

5. Просить декана факультета социальных наук НИУ ВШЭ Андрея Юрьевича Мельвиля поручить 

директору Тьюторского центра факультета социальных наук Ярославу Александровичу Бахметьеву и 

менеджеру по работе со студентами и выпускниками Светлане Сергеевне Романовой совместно с 

Комитетом по внешним связям Студенческого совета обновить публичную информационную страницу 

Тьюторского центра в информационных сетях и обеспечить регулярное поступление туда информации о 

вакансиях, стажировках и тренингах.  

6. Просить декана факультета социальных наук НИУ ВШЭ Андрея Юрьевича Мельвиля поручить 

директору Тьюторского центра факультета социальных наук Ярославу Александровичу Бахметьеву и 

менеджеру по работе со студентами и выпускниками Светлане Сергеевне Романовой совместно с 

Комитетом по внешним связям Студенческого совета сформировать единую информационную базу 

партнёров по практикам, стажировкам и трудоустройству, после чего обеспечить её публикацию и 

доведение до сведения студентов. 

7. Просить декана факультета социальных наук НИУ ВШЭ Андрея Юрьевича Мельвиля поручить 

директору Тьюторского центра факультета социальных наук Ярославу Александровичу Бахметьеву и 

менеджеру по работе со студентами и выпускниками Светлане Сергеевне Романовой совместно с 

Комитетом по внешним связям Студенческого совета организовать работу с CV студентов и их 

информирование о близких по интересах практиках и стажировках. 

8. Просить декана факультета социальных наук НИУ ВШЭ Андрея Юрьевича Мельвиля поручить 

директору Тьюторского центра факультета социальных наук Ярославу Александровичу Бахметьеву 

осуществить контакты с Центром Развития Карьеры НИУ ВШЭ в целях интенсификации деятельности. 

9. Просить декана факультета социальных наук НИУ ВШЭ Андрея Юрьевича Мельвиля поручить 

менеджеру по работе со студентами и выпускниками Светлане Сергеевне Романовой совместно с 

Комитетом по внешним связям Студенческого совета проработать вопрос об организации тренингов по 

составлению CV, презентаций и иным затрагивающим важные для работодателей компетенции 

выпускников факультета темам. 

10. Поручить Комитету по внешним связям осуществлять регулярное информирование студентов о 

мероприятиях и функциях Тьюторского центра, в том числе в формате long-read после предоставления 

соответствующей информации и материалов от Тьюторского центра. 

11. Поручить Комитету по внешним связям выделять Тьюторскому центру для мероприятий волонтёров 

по запросу. 

12. Поручить Комитету по внешним связям осуществить поиск и привлечение к процессу 

информирования о практиках студентов, уже успешно их защитивших. 

13. Поручить Комитету по внешним связям провести официальную встречу с сотрудниками 

Тьюторского центра для согласования формата взаимодействия и сроков выполнения задач в срок не 

позднее 20 февраля. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за – 19, против – нет, воздержалось – нет) 

 

9. Слушали:  

А. Бабаеву – о символике факультета. Предложено с целью формирования ФСН как бренда с целью 

узнавания на рынке образовательных (и не только) услуг составить техническое задание на разработку 

логотипа факультета, подать заявку на конкурсной основе в Лабораторию дизайна на базе Школы 

Дизайна факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, дождаться реализации либо в рамках 

конкурса сотрудниками Лаборатории дизайна, либо студентами в качестве учебного задания. 

 

Выступали:  
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А.Ю. Мельвиль одобрил разработку логотипа, однако упомянул опыт дизайнеров, которые сделали 

свою страницу и имели много планов, но столкнулись с корпоративными ограничениями, которые не 

публикуются в открытом доступе.  

О.В. Венедиктова предложила связаться с Вадимом Кремлёвым, который может оказать консультации 

по правовым вопросам разработки логотипа. 

 

Решили:  

1. Поручить Комитету по внешним связям составление технического задания по разработке символики и 

подачу заявки в Лабораторию дизайна на базе Школы Дизайна факультета коммуникаций, медиа и 

дизайна НИУ ВШЭ в срок до 25 февраля. 

2. Поручить Комитету по внешним связям осуществить контакты с начальником отдела корпоративного 

оформления Управления по корпоративным проектам Дирекции по связям с общественностью и 

информационным ресурсам Кремлёвым Владимиром Игоревичем по правовым вопросам разработки и 

использования символики факультета. 

 

10. Слушали:  

Е. Гавву – о форматах участия Студенческого совета в работе с потенциальными абитуриентами 

факультета. Представлены идеи изменения форматов дней открытых дверей, среди которых – 

привлечение большего количества студентов к выступлению (3-4 представителя образовательной 

программы), которые давали бы более неформальную информацию о жизни в университете, 

чередование выступлений преподавателей и студентов. Необходимость выступлений студентов 

объяснялась в выступлении, в первую очередь, тем, что абитуриенту психологически проще и легче 

задать вопрос студенту, нежели преподавателю, информация, поданная студентами, также проще 

воспринимается школьниками и их родителями. Постулируется необходимость разнообразия – к 

примеру, деловая игра и привлечение «интересных» выпускников, для удовлетворения любопытства 

родителей и абитуриентов. Предложена идея деления дня открытых дверей на сегменты: большая часть 

прошедших подобных мероприятий ранее, согласно отзывам, была монотонной: несмотря на важность 

предоставляемой информации, её трудно воспринимать, поскольку она подаётся одним человеком в 

течение долгого времени, и, следовательно, надо поделить информацию на различные сегменты 

(академическая часть отдаётся преподавателям, о студенческой жизни должны рассказывать студенты). 

Предложено введение порядка учёта отзывов, полученных после проведения дня открытых дверей. 

Также предложен общий день открытых дверей факультета социальных наук: структура ФСН нова не 

только для студентов, но и для абитуриентов, и если последний не уверен, куда подавать документы, 

рассказ представителей всех образовательных программ поможет ему определиться. Заявлено о 

готовности Студенческого совета предоставлять волонтёров для проведения мероприятий. 

 

Выступали:  

К.В. Сорвин, комментируя предложения Студенческого совета по дням открытых дверей, обратил 

внимание на следующую проблему: ограниченный ресурс терпения родителей, которым хочется увидеть 

как можно больше, и, следуя этому желанию, на выступление спикерам на последнем дне открытых 

дверей давалось 8 минут. Предложено внести на повестку обсуждения студенческого совета 

взаимодействие со школами и к ближайшим дням открытых дверей подготовить выступление 4-8 

человек от студентов каждой образовательной программы для работы с потенциальными 

абитуриентами. 

С. Гаврильчук дополнил основное выступление, объявив о наличии у Студенческого совета в 

социальных сетях группы HSE Open Days, которая призвана отслеживать деятельность активных 

студентов, а также Базы волонтёров, созданной для быстрой организации мероприятий, в т.ч. и визитов 

в школы. 

К.В. Сорвин рассказал об опыте проведения дня открытых дверей факультета социологии в первой 

половине 00-х, когда студентам было предложено пригласить на встречу учеников своей школы. Успех 

был оглушительный, затем повторился, однако в самые последние годы такая стратегия приводит лишь 
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очень ограниченное число человек. Также призвал изменить подход, напомнил о «сетевом обществе» и 

подчеркнул новую возможность для работы с потенциальными абитуриентами: Лицей НИУ ВШЭ. В 

лицее ученики сейчас проводят научно-исследовательские работы, которые предлагается курировать 

студентам, что для последних могло бы стать отличной практикой, а ученикам упростило бы обучение и 

сделало его более захватывающим. 

 

Решили:  

1. Рекомендовать заместителю декана факультета социальных наук НИУ ВШЭ по работе с 

абитуриентами Кириллу Валентиновичу Сорвину в сотрудничестве с комитетом Студенческого совета 

по профориентационной и адаптационной деятельности привлекать большее количество (не менее 3-4 с 

образовательной программы) студентов к участию в днях открытых дверей, а также, привлекая 

волонтёров со стороны Студенческого совета, осуществлять сбор обратной связи от посетителей после 

дней открытых дверей. 

2. Поручить Комитету по профориентационной и адаптационной деятельности выделять волонтёров и 

осуществлять общую организацию со стороны студентов на днях открытых дверей.  

3. Поручить Комитету по профориентационной и адаптационной деятельности провести встречу с 

заместителем декана факультета социальных наук НИУ ВШЭ по работе с абитуриентами Кириллом 

Валентиновичем Сорвиным для обсуждения и согласования форматов взаимодействия студенческого 

совета и сотрудников факультета в рамках работы, направленной на привлечение абитуриентов на 

факультет, в том числе в рамках Лицея НИУ ВШЭ и школ, студенческих групп для участия в проекте 

«Школьникам о Вышке», проведения другой агитационно-информационной работы в школах, 

профориентационных игр на мероприятиях для школьников, в срок не позднее 19 февраля. 

4. Рекомендовать заместителю декана факультета социальных наук НИУ ВШЭ по работе с 

абитуриентами Кириллу Валентиновичу Сорвину в сотрудничестве с комитетом Студенческого совета 

по профориентационной и адаптационной деятельности разработать концепцию участия студентов ФСН 

в работе лицея НИУ ВШЭ. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за – 19, против – нет, воздержалось – нет) 

 

11. Слушали:  

Е. Гавву – об организации образовательного проекта «Школа ФСН» для старшеклассников. В качестве 

времени предлагается осень, а сама идея выросла из Весенней психологической школы, очень 

популярной среди абитуриентов. Цели – знакомство абитуриентов с Вышкой и с другими 

абитуриентами, профориентация и первичное ознакомление со студенческой жизнью. Обозначенная 

проблема – непонимание многими абитуриентами, что вообще такое ФСН. Задача – познакомить 

школьников с факультетом, объяснить цель объединения образовательных программ. Важно донести 

возможность изучения дисциплин другой программы. Планируется проводить профориентационные 

мероприятия. Направлена школа будет больше на абитуриентов, проживающих за пределами Москвы и 

области, для рекламы ФСН в регионах. 

 

Выступали:  

К.В. Сорвин заявил, что предложение «не ново», и требуется обоснование необходимости проведения, 

поскольку такие идеи были, но объяснить радикальное отличие от уже существующих проектов не 

смогли, идея только – «пускай будет ещё одна». Данный вопрос особенно актуален в нынешних 

финансовых условиях. По его словам, психологам эта школа необходима по той причине, что на 

психологию идут целенаправленно, в то время как на остальных образовательных программах есть 

«случайные» люди, поступающие туда не по первому своему приоритету. Для продвижения ФСН, по 

словам К.В. Сорвина, вполне достаточно уже существующей летней школы, из которой люди уезжают, 

«влюблённые в факультет». 

М. Каплинский уточнил наличие базиса для достойной организации подобного мероприятия. 
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А.Ю. Мельвиль заявил в ответ на высказывание М. Каплинского, что беспокоиться по этому поводу не 

стоит, однако попросил подумать над новизной предложения, оправдать её существование, доработать 

затею. 

 

Решили:  

1. Поручить Комитету по профориентационной и адаптационной деятельности доработку проекта 

«Школа ФСН для старшеклассников» и представление доработанного плана реализации проекта с 

учётом высказанных замечаний на заседании Студенческого совета в марте. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за – 19, против – нет, воздержалось – нет) 

 

12. Слушали:  

Д. Ефимов – о вариантах решения продовольственного вопроса на Ильинке, 13. Секцией «Политология» 

Студенческого совета предложены 3 варианта решения проблемы отсутствия столовой в корпусе 

Департамента политической науки: организация массового заказа еды по централизованно 

формируемым заказам, скидки для студентов в каком-то из ближайших заведений общественного 

питания, введение крупного перерыва в 40 минут в расписании. 

 

Выступали:  

О.В. Венедиктова отметила, что первый из вариантов решения требует коммуникации, прежде всего, с 

администрацией здания во главе с А.В. Барановским и их согласия.   

А.Ю. Мельвиль заявил, что поднятая проблема не очень актуальна в связи с вероятным скорым 

переездом Департамента политической науки в один из корпусов НИУ ВШЭ на Мясницкой ул., и 

призвал к учёту мнения студентов по вопросу о необходимости введения любых мер. 

 

Решили:  

1. Секции «Политология» провести опросы студентов, обучающихся на Ильинке, для определения 

спроса и целевой аудитории предлагаемых проектов по решению продовольственного вопроса в здании, 

представить результаты до 15 апреля включительно. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за – 19, против – нет, воздержалось – нет) 
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Студенческого Совета ФСН                           М.Е. Каплинский  
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Студенческого Совета ФСН                                   Д.Б. Ефимов  
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Студенческого Совета ФСН                                              П.Р. Корнилов 

 


