
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Протокол №3 заседания Студенческого совета факультета социальных наук НИУ ВШЭ 

 

Москва, 26 декабря 2015 г (18:15- 19:45).  

 

Председатель – М. Каплинский 

 

Секретарь – Д. Мойсцрапишвили 

 

Присутствовали - члены Студенческого совета: 

А. Бабаева, А. Балыко, В. Борель, Е. Гавва,  

С. Гаврильчук, В. Гурский, А. Дёмин, А. Дзюба, 

Д. Ефимов, Л. Ким, К. Казанцев, Р. Калинин, 

М. Каплинский, П. Корнилов, В. Кривощёков, 

А. Лозовая, Я. Маньшин, Д. Мойсцрапишвили. 

Повестка заседания: 

1) Распределение членов Студсовета по комитетам; 

2) Выборы глав комитетов; 

3) Обсуждение структуры комитетов; 

4) Обсуждение распространения плакатов факультета по школам через иногородних студентов. 

5) Обсуждение прочих идей членов Студсовета. 

 

1. Слушали:  

М. Каплинский: необходимо окончательно распределить членов Студсовета по комитетам, так как не все 

отметились в публикации ВК. 

М. Каплинский сообщает о функциях информационного комитета (PR, информирование студентов о 

событиях). 

 

Выступали: 

В. Борель отметила, что работа в информационном комитете не представляет для неё интереса. Я. Маньшин 

готов войти в информационный комитет. 

 

Решили:  

Д. Кудреватых назначен членом информационного комитета.  

Н. Ногай назначена членом информационного комитета. 

Д. Мойсцрапишвили назначен членом адаптационного комитета. 

Утвердить составы комитетов (Приложение 1) – 15 за 

 

2. Слушали:  

М. Каплинский предложил начал обсуждение вопроса о комитетах, а также ответил на вопрос А. Балыко о 

составлении учебного плана в новом учебном году: вопрос будет разрешаться в новом году с деканом. М. 

Каплинский предлагает выбрать глав комитетов Студсовета. 

А. Бабаева предлагает выбрать главу комитета по внешним связям внутри самого комитета. 

М. Каплинский сообщает о функциях информационного комитета (PR, информирования студентов о 

событиях). 

 

Выступали:  

Я. Маньшин выдвинул свою кандидатуру на пост главы информационного комитета. 

А. Дёмин выдвигает свою кандидатуру на пост главы научного комитета.  

К. Казанцев выдвигает свою кандидатуру на должность академическому развитию.  

С. Гаврильчук выдвигает свою кандидатуру на должность главы комитета профориентационной и 

адаптационной деятельности.  



А. Бабаева и В. Борель выдвигают свои кандидатуры на должность главы комитета по внешним связям. В. 

Борель отказывается представлять свою программу. 

А. Бабаева предлагает выбрать главу комитета по внешним связям внутри самого комитета. 

 

Решили:  

Назначить Я. Маньшина главой информационного комитета (15 за, 1 воздержался).  

Назначить А. Дёмина главой научного комитета (16 за).  

Назначить К. Казанцева на должность главы по академическому развитию (15 за, 1 воздержался).  

 

3. Слушали: 

А. Дёмин выдвигает предложения по развитию научного комитета: организовывать научные мероприятия с 

помощью преподавателей, рассылающих информацию студентам по почте. 

К. Казанцев: о комитете академ. развития – создать альтернативную систему «красной кнопки» для 

студентов (студенты могут писать предложения о том, что им не нравиться в преподавателях). 

С. Гаврильчук о функциях комитета по профориентационной и адаптационной деятельности: организация 

дней открытых дверей.  

А. Бабаева о функциях комитета по внешним связям: организация публичных семинаров, встречи с 

успешными людьми для того, чтобы создать максимально положительный образ факультета Социальных 

наук; возможно, стоит акцентировать внимание на людей, которые будут интересны нашим факультетам; 

возможность организации «Ночи карьеры» и ярмарок профессий. 

 

Выступали: 

М. Каплинский предлагает дать комитету по академическому развитию представителя для презентации 

комитета на образовательных программа; проблемы комитетов выносятся в общий чат Студсоветов, а позже 

переносятся в чаты отдельных комитетов. 

Д. Ефимов: о стратегических задачах комитета по академическому развитию (корректировка содержания 

учебных планов и дисциплин) 

А. Дёмин выдвигает предложение о создании постов в группах для раскручивания комитетов Студсовета 

(публикации о функциях комитетов). 

А. Балыко предлагает организовать только встречи с успешными выпускниками, которые будут нанимать 

студентов факультета на работу. 

 

4. Слушали:  

М. Каплинский: необходимо забрать плакаты с Ильинки и организовать презентации НИУ ВШЭ среди 

школьников других городов.  

 

Выступали:  

Л. Ким предлагает связаться с уезжающими членами Студсовета, чтобы те вывесили в школах объявления о 

предстоящих вебинарах в ближайшей перспективе. 

К. Казанцев: во время 3-ей сессии необходимо организовать вебинары, так как у многих членов Студсовета 

нет сессии, и они поедут весной домой. 

С. Гаврильчук предлагает напечатать недостающие плакаты, найти членов Студсовета из стран СНГ. 

 

5.1. Слушали:  

С. Гаврильчук предлагает продлить изучение английского языка до 3 и 4 курсов. 

 

Выступали:  

М. Каплинский: реализация данного предложения С. Гаврильчука не представляется возможной, так как 

ВШЭ не обладает достаточными средствами для этого учебного предмета, о чём было заявлено 

Кузьминовым. 

Д. Ефимов: значительный секвестр бюджета НИУ ВШЭ подтверждает, что проблемы со средствами 

действительно существуют, и сомневаться в этом не приходится. 



 

5.2. Слушали:  

М. Каплинский: организация секций Студенческого совета (в статусе комитетов) по группам 

образовательных программ «Политология», «Социология», «Государственное и муниципальное 

управление», «Психология».  

 

Выступали:  

А. Бабаева, Д. Ефимов – о возможности включения в состав секций с правом совещательного голоса 

студентов факультета, не являющихся членами Студенческого совета. 

Я. Маньшин – с критикой предложения о возможности включения в состав секций с правом совещательного 

голоса студентов факультета, не являющихся членами Студенческого совета. 

 

Решили:  

Сформировать секции (в статусе комитетов) по группам образовательных программ, с первоначальным 

членством по 7 человек (Приложение 2), избранных от соответствующего округа (15 за) 

Передать право секциям по группам образовательных программ включать в членство с правом 

совещательного голоса новых людей с соответствующих образовательных программ (10 за, 4 против, 1 

воздержался). 

Перенести рассмотрение вопроса о руководстве секций по группам образовательных программ на 

следующее заседание (15 за) 

 

 

Председатель  

Студенческого Совета ФСН                                    Каплинский М.Е. 

 

Секретарь  

Студенческого Совета ФСН                                       Мойсцрапишвили Д.Т. 



 

Приложение 1 

 

Составы комитетов Студенческого совета факультета социальных наук 

 

Комитет по научной деятельности 

А. Дёмин 

Д. Ефимов  

Д. Гусарова  

М. Дюкарева  

А. Бабаева  

К. Казанцев 

В. Кривощёков  

И. Поздняков  

Р. Калинин  

Л. Ким 

В. Борель  

А. Дзюба 

Комитет по академическому развитию 

К. Казанцев 

В. Кривощёков 

А. Балыко 

Р. Калинин 

Д. Ефимов 

Комитет по информационной деятельности 

Я. Маньшин 

Д. Мойсцрапишвили 

М. Каплинский 

П. Корнилов 

Д. Ефимов 

Д. Кудреватых 

А. Ногай 

Комитет по профориентационной и адаптационной деятельности 

Н. Осипов  

А. Дзюба  

Д. Мойсцрапишвили  

В. Труфанова  

С. Гаврильчук  

А. Дзюба  

А. Убогова 

В. Гурский  

А. Лозовая  

Е. Гавва  

А. Балыко  

Р. Назмутдинова 

Комитет по внешним связям  

А. Бабаева 

А. Балыко 

Д. Гусарова 

В. Борель 

А. Лозовая 



 
Приложение 2 

 

Составы секций Студенческого совета факультета социальных наук на 26.12.2015 

 

Секция по группе образовательных программ направления «Политология» 

А. Бабаева 

Д. Гусарова 

А. Дёмин 

М. Дюкарева 

Д. Ефимов 

К. Казанцев 

М. Каплинский 

 

Секция по группе образовательных программ направления «Социология» 

Р. Калинин 

Л. Ким 

П. Корнилов 

Я. Маньшин 

А. Ногай 

В. Тинт 

А. Убогова 

 

Секция по группе образовательных программ направления «Психология» 

А. Балыко 

Е. Гавва 

В. Гурский 

В. Кривощеков 

А. Лозовая 

Р. Назмутдинова 

И. Поздняков 

 

Секция по группе образовательных программ направления «Государственное и 

муниципальное управление» 

М. Андрианова 

В. Борель 

С. Гаврильчук 

А. Дзюба 

Д. Мойсцрапишвили 

Н. Осипов 

В. Труфанова 

 

 

 


