
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Протокол №4 заседания Студенческого совета факультета социальных наук НИУ ВШЭ 

 

Москва, 29 января 2016 г. (19:00- 22:00).  

 

Председатель – М. Каплинский 

 

Заместитель председателя, и.о. секретаря – Д. Ефимов 

 

Присутствовали - члены Студенческого совета: 

М. Андрианова, А. Бабаева, А. Балыко, В. Борель, 

Е. Гавва, В. Гурский, А. Дёмин, А. Дзюба, 

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

Л. Ким, В. Кривощёков, А. Лозовая, Я. Маньшин, 

Р. Назмутдинова, А. Ногай, В. Труфанова. 

Приглашенные  –  

С. С. Романова, менеджер факультета социальных наук 

по работе со студентами и выпускниками. 

 

Повестка заседания: 

1) О регламентации процедуры определения дат заседаний Студенческого совета. 

2) Об общем информационном пространстве Студенческого совета и необходимых мерах по его 

формированию. 

3) О назначении нового заместителя председателя Студенческого совета. 

4) Об основных целях, задачах и направлениях работы комитета по научной деятельности. 

5) Об основных целях, задачах и направлениях работы комитета по академическому развитию. 

6) Об основных целях, задачах и направлениях работы комитета по внешним связям. 

7) Об основных целях, задачах и направлениях работы информационного комитета. 

8) Об основных целях, задачах и направлениях работы комитета по профориентационной и 

адаптационной деятельности. 

9) О мерах по улучшению динамики трудоустройства студентов и выпускников факультета 

 

1. Слушали:  

М. Каплинского - о регламентации процедуры определения дат заседаний Студенческого совета. 

Предложено ввести правило, согласно которому дата должна быть определена и официально 

опубликована не позднее, чем за 5 суток до неё. 

 

Выступали: 

Д. Ефимов – с предложением ввести чёткий порядок определения даты заседания в каждом месяце, 

предусматривающий определение даты в начале либо в середине месяца (по неделям) и само заседание – 

в середине или конце месяца (по неделям), соответственно. 

А. Бабаева – с уточнением относительно неблагоприятных характеристик конца месяца, связанных с 

сессионными периодами (в случае марта, июня, октября и декабря). 

 

Решили:  

1.1. Определить следующий регламент процедуры определения дат заседаний Студенческого совета: на 

первой неделе каждого месяца происходит обсуждение даты и времени, голосование за различные 

варианты в соответствующих сервисах (Google документы, Doodle) и доведение информации о дате и 



времени собрания до всех членов Студенческого совета, в то время как само собрание проходит в один 

из дней на второй либо третьей неделе соответствующего месяца. 

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

 

 

2. Слушали:  

М. Каплинского - об общем информационном пространстве Студенческого совета и необходимых мерах 

по его формированию. Предложено обязать руководство Студенческого совета, всех руководителей 

комитетов и всех представителей Студенческого совета факультета в Студенческом совете НИУ ВШЭ 

помещать регулярные отчёты на почтовый сетевой ресурс Студенческого совета на платформе Gmail, 

для чего создать последний.   

 

Выступали: 

А. Дёмин – с предложением платформы Google Drive. 

Д. Ефимов – с предложением платформы Dropbox. 

 

Решили:  

2.1. Поручить секретарю Студенческого совета создать аккаунт Студенческого совета на платформе 

Google и выкладывать туда протоколы заседаний, повестки и прочие вспомогательные материалы. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за – 19, против – 0, воздержалось – 0) 

2.2. Поручить руководителям комитетов Студенческого совета и членам делегации Студенческого 

совета факультета в Студенческом совете НИУ ВШЭ выкладывать в упомянутый в п.1 аккаунт все 

материалы, поступающие к ним по каналам их деятельности в качестве должностных лиц 

Студенческого совета, и регулярно оповещать об этом. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за – 19, против – 0, воздержалось – 0) 

 

 

3. Слушали:  

М. Каплинского - о назначении нового заместителя председателя Студенческого совета. Предложено 

назначить Д. Ефимова заместителем председателя Студенческого совета факультета.   

 

Выступали: 

Д. Ефимов – с уточнением относительно единственности поста заместителя председателя в структуре 

Студенческого совета (п. 3.9 Положения о Студенческом совете Факультета социальных наук) и 

автоматически поднимаемом вопросе отставки предыдущего заместителя председателя В. Тинта. 

 

Решили:  

3.1. Утвердить отстранение В. Тинта с поста заместителя председателя Студенческого совета факультета 

и назначение Д. Ефимова на пост заместителя председателя Студенческого совета факультета. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за – 14, против – 1, воздержалось – 4) 

 

 

4. Слушали:  

А. Дёмина - об основных целях, задачах и направлениях работы комитета по научной деятельности. 

Предложена организация тематических научных семинаров / workshop’ов, на которых студенты и 

аспиранты факультета могли бы представить результаты своих исследований. Предполагается, что 

запуск научных семинаров будет возможен по двум моделям – «сверху» (договорённости и инициативы 

самих членов Студенческих совета или сотрудничающих по данному направлению преподавателей) и 

«снизу» (инициативы и запросы студентов на серию семинаров той или иной тематики). Отмечено, что 

реализация предложения требует сотрудничества с руководителями научных лабораторий факультета 



(которые могут в результате таких семинаров пополнять ряды своих сотрудников) и секций / кафедр на 

департаментах, предложено их приглашение на ближайшую встречу Студенческого совета и 

администрации факультета.   

 

Выступали: 

А. Ногай – о социологических лабораториях факультета и о существующих практиках приобретения 

членства в них (жёсткий закрытый отбор в ЛЭСИ, приглашение по тематике курсовых работ в прочие), а 

также о том, что часть лабораторий практически неизвестна студентам. 

С.С. Романова – с предложением вынести этот вопрос на отдельную встречу с руководством 

лабораторий факультета. 

 

Слушали:  

А. Дёмина - об основных целях, задачах и направлениях работы комитета по научной деятельности 

(продолжение). Предложена организация единой студенческой/аспирантской конференции по 

социальным наукам. Предполагается, что модель проведения конференции будет разработана 

комитетом по научной деятельности по результатам изучения опыта Международной апрельской 

конференции по проблемам развития экономики и общества и Международной научно-практической 

конференции студентов и аспирантов  «Статистические методы анализа экономики и общества». В 

качестве времени проведения конференции названы 2 основных варианта: май и сентябрь-октябрь. 

Отмечено, что реализация предложения требует сотрудничества с руководителями научных 

лабораторий факультета, аспирантских школ, секций / кафедр на департаментах, предложено их 

приглашение на ближайшую встречу Студенческого совета и администрации факультета.   

 

Выступали: 

М. Каплинский – об организационных проблемах, которые возникнут при попытках реализации данной 

инициативы, а также о сомнениях относительно  потенциального количества заявок на подобную 

конференцию среди студентов факультета. 

Р. Калинин – с критикой возражений М. Каплинского и с предложением судить о «спросе» на 

конференцию по результатам процесса подачи заявок, который необходимо сначала запустить. Также в 

выступлении отмечено, что одной из частей потенциальной аудитории могут являться те, кто по каким-

либо причинам не смог или не успел подать заявку, либо не попал на Международную апрельскую 

конференцию по проблемам развития экономики и общества. 

Д. Ефимов – с  предложением учитывать, помимо внутренней, и внешнюю аудиторию конференции 

(студентов и аспирантов из других университетов), что позволит, в случае межвузовского статуса 

конференции, способствовать укреплению внешней репутации факультета как исследовательского 

центра в сфере социальных наук. 

 

Слушали:  

А. Дёмина - об основных целях, задачах и направлениях работы комитета по научной деятельности 

(продолжение и завершение). Освещены инициативы, обсуждавшиеся в рамках комитета, но пока не 

доработанные до статуса полноценных проектов по тем или иным причинам. В числе таких инициатив 

организация выездных научных школ (много потенциальных проблем как с ресурсами на организацию, 

так и со спросом), а также публикационные и информационные усилия по популяризации науки 

(инициатива требует конкретизации). 

 

Выступали: 

А. Ногай – о том, что предыдущая практика показывала невозможность для студентов добиться 

поддержки в организации собственных выездных семинаров, это было доступно только для инициативы, 

исходящей от преподавателей или иных сотрудников НИУ ВШЭ. 

 



Решили:  

4.1. Поручить комитету по научной деятельности подготовить презентации по двум выносимым им 

вопросам на повестку совместного заседания с администрацией факультета (серии научных семинаров и 

конференция) до среды 3 февраля включительно. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за – 19, против – 0, воздержалось – 0) 

 

 

5. Слушали:  

К. Казанцева - об основных целях, задачах и направлениях работы комитета по академическому 

развитию. Предложено включение представителей комитета в составы академических советов 

образовательных программ с правом совещательного голоса. Названы кандидатуры на все 

образовательные программы бакалавриата, кроме «Государственного и муниципального управления» 

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

реализация данного предложения требует сотрудничества с академическими руководителями 

образовательных программ факультета, предложено их приглашение на ближайшую встречу 

Студенческого совета и администрации факультета.   

 

Выступали: 

А. Дзюба – о готовности выдвинуть свою кандидатуру на позицию представителя в академическом 

совете образовательной программы «Государственное и муниципальное управление». 

М. Андрианова – о готовности выдвинуть свою кандидатуру на позицию представителя в 

академическом совете образовательной программы «Государственное и муниципальное управление». 

 

Слушали:  

К. Казанцева - об основных целях, задачах и направлениях работы комитета по академическому 

развитию (продолжение). Обозначены правила текущей работы с обращениями студентов по вопросам 

качества образовательного процесса. Предполагается, что на каждой группе образовательных программ 

будут представители Студенческого совета, в том числе и не из его состава, которые смогут собирать 

студенческие обращения.   

 

Выступали: 

М. Каплинский – о пересечениях функций Студенческих советов и Уполномоченного по правам 

студентов в этой сфере. 

Д. Ефимов – о роли секций по группам образовательных программ и о том, что студенты могут 

обращаться напрямую к их членам – собственным однокурсникам или одногруппникам. 

А. Ногай – о возможных пересечениях функционала «красной кнопки» и предполагаемых механизмов 

Студенческого совета. 

А. Бабаева – с уточнением, о каких именно проблемах идёт речь, о которых смогут сообщать студенты, 

используя данные механизмы. 

 

Слушали:  

К. Казанцева – об основных целях, задачах и направлениях работы комитета по академическому 

развитию (продолжение). Предложено выдвижение в Студенческий совет НИУ ВШЭ и далее на уровень 

администрации университета предложений по корректировке части локальных нормативных актов НИУ 

ВШЭ: Положения об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

студентов НИУ ВШЭ (в части про сроки сообщения учебными офисами образовательных программ 

расписания сессий), Регламента планирования и организации дисциплин по выбору и факультативов (в 

части норм минимального количества людей, записавшихся на курс, для его открытия в бакалавриате), 

приказа НИУ ВШЭ об утверждении шкалы соответствия оценок по английскому языку в НИУ ВШЭ и в 

международных сертификатах.   



 

Выступали: 

М. Каплинский – о наличии накопительной части в структуре оценки по иностранному языку в НИУ 

ВШЭ и обусловленности этим нынешней шкалы переводы оценок по английскому языку в НИУ ВШЭ и 

в международных сертификатах. 

Д. Ефимов – с предложением доработать инициативу внесения изменений в Регламент планирования и 

организации дисциплин по выбору и факультативов в рамках комитета по академическому развитию и 

представить конкретные варианты формулировок к следующему заседанию Студенческого совета после 

совместных заседаний с администрацией факультета. 

 

Слушали:  

К. Казанцева - об основных целях, задачах и направлениях работы комитета по академическому 

развитию (продолжение и завершение). Предложено производить в реальном времени оценку работы 

учебных ассистентов Студенческим советом в случае поступления от студентов жалоб, и, в случае 

необходимости, связываться далее либо с самим учебным ассистентом, либо с преподавателем. 

Отмечено, что вопрос не требует на данном этапе согласований с администрацией факультета, и 

предложено не включать его в повестку ближайшей встречи с ней.  

 

Решили:  

5.1. Поручить решить вопрос о кандидатуре представителя студенческого совета в академический совет 

образовательной программы «Государственное и муниципальное управление» комитету по 

академическому развитию совместно с секцией «Государственное и муниципальное управление» до 

среды 3 февраля включительно. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за – 19, против – 0, воздержалось – 0) 

5.2. Поручить секциям Студенческого совета в течение двух дней проработать кандидатуры людей, 

которые будут ответственны за приём жалоб и предложений от студентов соответствующих 

образовательных программ, и представить эти кандидатуры в комитет по академическому развитию. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за – 17, против – 0, воздержалось – 2) 

5.3. Поручить делегации Студенческого совета факультета в Студенческом совете НИУ ВШЭ внести на 

его рассмотрение предложение проекта изменений в п. 50 Положения об организации промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, предусматривающее замену 

словосочетания «за неделю» на словосочетание «за три недели». 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за – 18, против – 0, воздержалось – 1) 

5.4. Поручить комитету по академическому развитию доработать инициативу внесения изменений в 

Регламент планирования и организации дисциплин по выбору и факультативов и представить 

конкретные варианты формулировок к следующему заседанию Студенческого совета после совместных 

заседаний с администрацией факультета. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за – 18, против – 0, воздержалось – 1) 

5.5. Исключить из повестки рассмотрения Студенческого совета и комитета по академическому 

развитию вопрос о переработке шкалы зачисления IELTS. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за – 17, против – 0, воздержалось – 2) 

5.6. Исключить из проекта повестки совместного заседания с администрацией факультета вопрос о 

системе оценки работы учебных ассистентов. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за – 19, против – 0, воздержалось – 0) 

5.7. Поручить комитету по академическому развитию подготовить презентацию по выносимому им 

вопросу на повестку совместного заседания с администрацией факультета (возможности и перспективы 

допуска представителей студенческого совета к работе Академических советов образовательных 

программ с правом совещательного голоса) до среды 3 февраля включительно. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за – 19, против – 0, воздержалось – 0) 

 



 

6. Слушали:  

А. Бабаеву - об основных целях, задачах и направлениях работы комитета по внешним связям. 

Предложены создание и ведение публичных информационных страниц факультета в социальных сетях с 

контентом, освещающим в основном 3 группы – выпускников, преподавателей и успешных студентов 

факультета (в профессиональной деятельности), организация публичных лекций и встреч с 

приглашёнными внешними спикерами и выпускниками факультета под его эгидой, интенсификация баз 

международных стажировок и программ обмена для студентов факультета, увеличение базы стажировок 

и вакансий для студентов и выпускников факультета за счёт упрочения связей с нынешними 

работодателями, поиска новых, в том числе среди бывших выпускников, организации 

специализированных мероприятий вроде «Дней карьеры».   Отмечено, что реализация данных 

предложений требует сотрудничества с менеджерами факультета по работе с сайтом, по работе со 

студентами и выпускниками, а также с директором Тьюторского центра, предложено их приглашение на 

ближайшую встречу Студенческого совета и администрации факультета. 

 

Выступали: 

С.С. Романова – с предложением кандидатур выпускников для мероприятий, планируемых комитетом. 

 

Слушали:  

А. Бабаеву – о предложении объединить информационный комитет и комитет внешних связей на 

организационной базе последнего. Отмечено, что значительную часть функций комитета по внешним 

связям составляют функции информационного освещения событий, которые, в свою очередь, должны 

выполняться информационным комитетом, но до настоящего момента этого так и не происходит даже 

спустя месяц после определения руководства комитетов. 

 

Выступали: 

М. Каплинский – о том, что создание «суперкомитета» будет неэффективным по причине громоздкости. 

А. Ногай – с констатацией неудовлетворительного состояния дел в информационном комитете. 

А. Лозовая – о том, что комитет по внешним связям ставит перед собой очень большие задачи, и для их 

решения ему потребуется больше ресурсов, чему могут поспособствовать организационные изменения. 

Д. Ефимов – с констатацией принципиальных различий в сферах Project Management (PM) и Public 

Relations (PR), совместить которые предлагается в рамках одной и той же структуры. 

Я. Маньшин – с критикой предложения А. Бабаевой. 

Р. Калинин – с поддержкой предложения А. Бабаевой. 

К. Казанцев – о функциональном преимуществе объединения связанных функций в одном комитете. 

 

Слушали:  

А. Бабаеву – о необходимости разработки символики факультета. Предложено обратиться в 

Лабораторию дизайна НИУ ВШЭ для этих целей. Отмечено, что эти контакты необходимо осуществлять 

через администрацию факультета, поэтому предложено вынести этот вопрос на ближайшее совместное 

заседание Студенческого совета и администрации факультета. 

 

Решили:  

6.1. Объединить информационный комитет и комитет по внешним связям на организационной базе 

последнего и назначить главой объединённого комитета А. Бабаеву. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за – 13, против – 3, воздержалось – 3) 

6.2. Включить в проект повестки совместного заседания с администрацией факультета вопрос о 

контактах с Лабораторией дизайна НИУ ВШЭ по созданию символики факультета.  

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за – 19, против – 0, воздержалось – 0) 



6.3. Поручить комитету по внешним связям подготовить презентации по четырём выносимым им 

вопросам на повестку совместного заседания с администрацией факультета (информационная политика 

факультета в социальных сетях, организация публичных лекций выпускников и внешних спикеров, 

механизмы расширения и упрочения базы стажировок и вакансий, создание символики факультета) до 

среды 3 февраля включительно. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за – 19, против – 0, воздержалось – 0) 

 

 

7. Вопрос снят с рассмотрения вследствие структурной ликвидации информационного комитета. 

 

 

8. Слушали:  

А. Лозовую и А. Дзюбу - об основных целях, задачах и направлениях работы комитета по 

профориентационной и адаптационной деятельности. Предлагаются дополнения в программы 

общефакультетских дней открытых дверей, а также новации в практике их проведения, 

предусматривающие активное участие студентов не только в организационной, но и в содержательной 

части мероприятия. Предлагается использовать позитивный опыт дней открытых дверей 

образовательной программы «Психология»,  а также составить список волонтёров факультета, которые 

могли бы принимать участие в подобных мероприятиях. Отмечено, что реализация данных предложений 

требует сотрудничества с менеджерами факультета по работе с абитуриентами, предложено их 

приглашение на ближайшую встречу Студенческого совета и администрации факультета. 

 

Выступали: 

Д. Ефимов – о необходимости контактировать по поводу форматов дней открытых дверей с 

заместителем декана ФСН по работе с абитуриентами К.В. Сорвиным. 

А. Балыко – об опасности слишком большой «универсальности» дней открытых дверей. 

 

Слушали:  

А. Лозовую и А. Дзюбу - об основных целях, задачах и направлениях работы комитета по 

профориентационной и адаптационной деятельности (продолжение). Предлагается ввести 

профориентационные занятия для студентов, на которых они могли бы осознать свою будущую 

профессию. Проводить данные семинары предполагается студентам старших курсов, преподавателям-

совместителям, приглашённым спикерам. 

 

Выступали: 

А. Ногай – об опыте схожих семинаров на социологических кафедрах. 

А. Бабаева – о возможности привлечения академических часов дисциплины «Профориентационный 

семинар» для целей данного проекта при условии договорённостей с преподавателями дисциплины. 

Р. Назмутдинова – о желательности открытого характера подобных семинаров и возможности прийти на 

семинар любого из департаментов. 

 

Слушали:  

А. Лозовую - об основных целях, задачах и направлениях работы комитета по профориентационной и 

адаптационной деятельности (продолжение). Предлагается, в целях информационного освещения и 

пиара факультета, а также для адаптации абитуриентов и будущих студентов запустить проект «Школы 

ФСН» для старшеклассников, используя опыт Весенней Психологической Школы. Отмечено, что 

реализация данных предложений требует сотрудничества с центром поддержки научно-образовательной 

деятельности на факультете, предложено приглашение его представителей на ближайшую встречу 

Студенческого совета и администрации факультета. 

 



Выступали: 

С.С. Романова – о желательности учёта опыта Зимних школ факультета и иных школ, которые проводит 

НИУ ВШЭ. 

К. Казанцев – о возможных проблемах финансирования в существующей обстановке. 

 

Слушали:  

А. Лозовую – об основных целях, задачах и направлениях работы комитета по профориентационной и 

адаптационной деятельности (продолжение). Предлагается обновить работу с тьюторами на факультете 

и ввести институт ответственных за помощь в адаптации первого курса старшекурсников, их подготовку 

осуществлять силами комитета по профориентационной и адаптационной деятельности. 

 

Выступали: 

С.С. Романова – об аналогичном проекте Центра поддержки студенческих инициатив (ЦПСИ), о его 

недостатках (формализм) и о том, что в рамках факультета будет полезно найти собственные подходы к 

проблеме тьюторства. 

А. Ногай – о неоднозначном опыте взаимодействия с ЦПСИ по вопросу тьюторства. 

Д. Ефимов – с предложением далее проработать вопрос тьюторства комитету по профориентационной и 

адаптационной деятельности совместно с С.С. Романовой и представить конкретные наработки на 

следующем заседании Студенческого совета после совместных заседаний с администрацией факультета, 

а из повестки последних этот вопрос исключить. 

 

Слушали:  

А. Лозовую – об основных целях, задачах и направлениях работы комитета по профориентационной и 

адаптационной деятельности (продолжение и завершение). Предлагается со стороны Студенческого 

совета осуществлять курирование посвящений и анти-посвящений в студенты, чтобы исключить 

попытки установления контроля за этими процессами со стороны администрации. 

 

Выступали: 

А. Ногай – о том, что получение Студенческим советом всей необходимой информации о посвящениях 

поможет в том числе в текущей деятельности (приведён пример звонков родителей студентов 

представителям студенческого совета социологии и необходимости их успокоить). 

 

Решили:  

8.1. Поручить Комитету по профориентационной и адаптационной деятельности доработать инициативу 

организации профориентационных семинаров и представить подробный план её реализации к 

следующему заседанию Студенческого совета после совместных заседаний с администрацией 

факультета. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за – 19, против – 0, воздержалось – 0) 

8.2. Поручить Комитету по профориентационной и адаптационной деятельности доработать инициативу 

реформирования института тьюторства на факультете совместно с менеджером факультета по работе со 

студентами и выпускниками С.С. Романовой и представить подробный план её реализации к 

следующему заседанию Студенческого совета после совместных заседаний с администрацией 

факультета. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за – 18, против – 0, воздержалось – 1) 

8.3. Исключить из проекта повестки совместного заседания с администрацией факультета вопрос о 

реформировании института тьюторства на факультете. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за – 18, против – 0, воздержалось – 1) 

8.4. Поручить Комитету по профориентационной и адаптационной деятельности осуществлять 

курирование церемоний посвящения и анти-посвящения на факультете. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за – 19, против – 0, воздержалось – 0) 



8.5. Поручить комитету по профориентационной и адаптационной деятельности подготовить 

презентации по двум выносимым им вопросам на повестку совместного заседания с администрацией 

факультета (дни открытых дверей, проект «Школа ФСН») до среды 3 февраля включительно. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за – 19, против – 0, воздержалось – 0) 

 

 

9. Слушали:  

С.С. Романову - о мерах по улучшению динамики трудоустройства студентов и выпускников 

факультета. Предлагается учесть данные опросов выпускников факультета и их работодателей о 

наиболее важных компетенциях, которых требуются от сотрудников и которые часто не 

обнаруживаются, и, исходя из результатов анализа этих опросов, проводить семинары / тренинги с 

целью развития соответствующих компетенций. Предлагается, помимо совместной работы комитета 

внешних связей и факультета над расширением базы стажировок, также более массовое введение 

института «теневых дней» - прикрепления студента к какому-либо сотруднику компании / организации 

для знакомства с её работой. 

 

Выступали: 

Д. Ефимов – с предложением внести этот вопрос в повестку ближайших совместных заседаний с 

администрацией факультета и сформировать рабочую группу по подготовке этого вопроса. 

Р. Назмутдинова – с выдвижением своей кандидатуры в состав рабочей группы. 

Л. Ким – с выдвижением своей кандидатуры в состав рабочей группы. 

 

Решили:  

9.1. Включить в проект повестки совместного заседания с администрацией факультета вопрос о мерах 

по улучшению динамики трудоустройства студентов и выпускников факультета.  

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за – 19, против – 0, воздержалось – 0) 

9.2. Поручить рабочей группе в составе Л. Кима и Р. Назмутдиновой совместно с С.С. Романовой 

подготовить презентации по одному из вопросов, выносимых на повестку совместного заседания с 

администрацией факультета (меры по улучшению динамики трудоустройства студентов и выпускников 

факультета) до среды 3 февраля включительно. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за – 19, против – 0, воздержалось – 0) 

 

 

 

 

Председатель  

Студенческого Совета ФСН                           М.Е. Каплинский  

 

 

Заместитель председателя  

Студенческого Совета ФСН                                   Д.Б. Ефимов  

 

 

И.о. секретаря  

Студенческого Совета ФСН                                              Д.Б. Ефимов 

 


