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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Протокол №7 заседания Студенческого совета 

Факультета социальных наук НИУ ВШЭ 

 

Москва, 16 марта 2016 г. (18:15–22:15) 

Председатель — М. Каплинский 

Заместитель председателя — Д. Ефимов 

И. о. секретаря — Я. Маньшин 

Присутствовали — члены Студенческого совета: 

М. Андрианова, А. Бабаева, А. Балыко, В. Борель, 
Е. Гавва, В. Гурский, Д. Гусарова, А. Демин, 
А. Дзюба, М. Дюкарева, Д. Ефимов, К. Казанцев, 
М. Каплинский, Л. Ким, П. Корнилов, В. Кривощеков, 
Я. Маньшин, Р. Назмутдинова, В. Труфанова, А. Убогова 

Приглашенные: 

И. Чернявский, Уполномоченный по правам студентов и 

аспирантов НИУ ВШЭ по Москве и Московской области, 
С.С. Романова, менеджер ФСН по работе со студентами и 

выпускниками 

 

Повестка заседания: 

1. О ходе реализации проекта «Научные семинары на факультете социальных наук»; 

2. О ходе реализации проекта «Студенческая конференция по социальным наукам»; 

3. О формате взаимодействия студентов и академических советов образовательных 

программ; 

4. Об утверждении кандидатур и планов работы локальных омбудсменов; 

5. О работе делегации ФСН в студсовете НИУ ВШЭ и выполнении поручений 

студсовета ФСН; 

6. Об утверждении регламента работы Студенческого совета; 

7. О текущей работе Комитета внешних связей Студенческого совета ФСН; 

8. О текущей работе Комитета по профориентации и адаптации Студенческого совета 

ФСН; 

9. О реформировании института тьюторства на факультете; 

10. О позиции Студенческого совета ФСН по дисциплинарному взысканию в отношении 

студента 2 курса магистратуры образовательной программы «Управление и экономика 

здравоохранения» Мельникова Р.Х.; 

11. О формировании рабочей группы по подготовке празднования дня рождения 

факультета; 

12. О руководстве комитета по профориентации и адаптации; 

13. О делегировании представителей студентов в стипендиальные комиссии 

образовательных программ Института образования, Института демографии и 

«Политический анализ и публичная политика»; 

14. Об открытом наборе в комитеты Студенческого совета ФСН; 

15. О досрочном прекращении полномочий членов Студенческого совета ФСН; 

16. О секретаре Студенческого совета ФСН. 
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1. Слушали: 

А. Демина — о ходе реализации проекта «Научные семинары на факультете социальных 

наук». Докладчик проинформировал о том, что деятельность ведётся по двум направлениям 

– помощь в организации семинаров по тематике, предложенной заинтересованными лицами 

(для чего запущен опрос) и систематизация информация о существующих научных 

семинарах. 

 

Выступали: 
Д. Гусарова уточнила порядок организации семинаров. 

М. Каплинский спросил, в каком состоянии находится взаимодействие между 

организаторами семинаров и лабораториями. 

А. Демин ответил, что при успешной организации семинаров можно предложить 

лабораториям присоединиться к их проведению, а в настоящий момент участие лабораторий 

минимально. 

Л. Ким предложил новую тему для семинаров — марксистский кружок. 

Д. Гусарова ответила, что в прошлый раз марксистский кружок не пользовался должной 

популярностью. 

Д. Ефимов поинтересовался сроками анализа результатов проведённого опроса по тематике 

научных семинаров. 

А. Демин затруднился назвать сроки анализа результатов опроса. 

 

Решили: 

1.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации проекта «Научные семинары на 

факультете социальных наук». 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за – 20, против – нет, воздержалось – 

нет) 

 

2. Слушали: 

А. Демина — о ходе реализации проекта «Студенческая конференция по социальным 

наукам». 

Отмечено, что проведение конференции по социальным наукам планируется на осень 

(октябрь), со сбором тезисов в августе-сентябре, а в настоящее время происходит изучение 

организационного опыта других конференций. По мнению А. Демина, время, отведенное на 

подготовку к поведению запланированных конференций, расходуется неэффективно. Также 

он предложил заселять участников конференции в студенческие общежития НИУ ВШЭ. 

 

Выступали: 

М. Каплинский заявил, что заселение участников в студенческие общежития НИУ ВШЭ 

невозможно. 

А. Демин упомянул проблему с отсутствием публикаций работ участников конференций. 

Д. Гусарова предложила придумать что-то «креативное». 

М. Каплинский упомянул большое количество нерелевантных работ, которыми участники 

многих конференций загружают организаторов. 

А. Бабаева предложила не сокращать количество секций, а ужесточать критерии, 

предъявляемые к работам. 

М. Андрианова согласилась с М. Каплинским и подчеркнула необходимость жесткого отбора 

работ членами жюри. 

 

Решили: 

2.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации проекта «Студенческая 

конференция по социальным наукам». 
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(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за – 20, против – нет, воздержалось – 

нет) 

 

3. Слушали: 

К. Казанцева — о формате взаимодействия студентов и академических советов 

образовательных программ. 

К. Казанцев упомянул два вида связи: нисходящую (информирование и выяснение мнения 

студентов о предлагаемых новациях в учебных планах и программах дисциплин) и 

восходящую (сбор жалоб и предложений от студентов, который будет осуществляться через 

«локальных омбудсменов») и рассказал о том, что, по мнению заместителя декана ФСН по 

методической работе А.А. Кожанова, для участия в работе академических советов 

образовательных программ не следует делегировать студентов 1–2 курсов бакалавриата. 

 

Выступали: 

М. Андрианова заявила, что, если члены Студенческого совета изъявляют сильное желание, 

им следует найти претендентов на роль членов академических советов образовательных 

программ уже сейчас. 

К. Казанцев упомянул, что студенческие советы у значительной части администрации и 

студентов всё ещё ассоциируются лишь с увеселительными мероприятиями, и этот фактор 

пока осложняет участие представителей студентов в контроле качества образования. 

М. Каплинский упомянул, что Ученый совет факультета на последнем своём заседании 15 

марта оставил введение студентов в работу академических советов на усмотрение каждой 

образовательной программы, но рекомендовал это делать всем, в том числе образовательным 

программам бакалавриата, магистратуры и аспирантским школам. 

 

Решили: 

3.1. Принять к сведению доклад о формате взаимодействия студентов и академических 

советов образовательных программ. 

3.2. Комитету по академическому развитию подготовить к следующему заседанию 

Студенческого совета кандидатуры студентов для участия в работе академических советов 

образовательных программ. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за – 19, против – нет, воздержались – 1) 

 

4. Слушали: 

Д. Гусарову — об утверждении кандидатур и планов работы локальных омбудсменов. 

Д. Гусарова представила кандидатуры локальных омбудсменов, подготовленные комитетом 

по академическому развитию, а также планы работы и механизмы сбора жалоб и 

предложений. 

 

Выступали: 

К. Казанцев уточнил сроки запуска данного направления деятельности. 

Д. Гусарова сообщила, что в течение месяца все должно быть готово. 

К. Казанцев выразил озабоченность местом размещения новостей и каналов коммуникации с 

локальными омбудсменами. Озвучено предложение размещать записи рядом с «красной 

кнопкой» либо закреплять записи в описании публичной страницы ФСН в социальной сети 

ВКонтакте. 

 

Решили: 

4.1. Принять к сведению доклад об утверждении кандидатур и планов работы локальных 

омбудсменов. 
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4.2. Утвердить в качестве локального омбудсмена на программах «Политология», 

«Прикладная политология», «Политика. Экономика. Философия» Д. Гусарову. 

4.3. Утвердить в качестве локального омбудсмена на программах «Социология», 

«Комплексный социальный анализ», «Демография», «Прикладные методы социального 

анализа рынков», «Социология публичной сферы и социальных коммуникаций», 

«Сравнительные социальные исследования» П. Корнилова. 

4.4. Утвердить в качестве локального омбудсмена на программах «Психология», 

«Консультативная психология. Персонология», «Психоанализ и психоаналитическое бизнес-

консультирование», «Психоанализ и психоаналитическая психотерапия», «Психология в 

бизнесе», «Системная семейная психотерапия», «Прикладная социальная психология», 

«Когнитивные науки и технологии: от нейрона к познанию» Е. Заикину. 

4.5. Утвердить в качестве локального омбудсмена на программах «Государственное и 

муниципальное управление» (бакалавриат), «Государственное и муниципальное управление» 

(магистратура), «Управление и экономика здравоохранения» А. Дзюбу. 

4.6. Комитету по академическому развитию в течение месяца довести до сведения студентов 

информацию о локальных омбудсменах и каналы коммуникации с ними. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за – 20, против – нет, воздержались – 

нет) 

 

5. Слушали: 

В. Гурского, М. Андрианову, А. Демина — о работе делегации ФСН в Студсовете НИУ ВШЭ 

и выполнении поручений Студсовета ФСН. 

М. Андрианова сообщила об обеспокоенности студентов из-за сложившейся вокруг записи 

на майноры ситуации, а также рассказала о предложении И. Чернявского усовершенствовать 

процедуру записи на них. 

А. Демин упомянул о ситуации с запросом на дисциплинарное взыскание в отношении 

студентов НИУ ВШЭ, проживающих в Дубках: участники студсовета НИУ ВШЭ с 

результатом 17-9 проголосовали против отчисления студента ФЭН. Рассмотрение 

аналогичной ситуации со студентом ФСН имеется в повестке настоящего заседания. 

В. Гурский поделился информацией о необходимости предоставлять отчеты о деятельности 

комитетов студсовета ФСН Центру мониторинга и статистики Студенческого совета НИУ 

ВШЭ. 

 

Выступали: 

М. Каплинский уточнил детали отчетности у В. Гурского. 

К. Казанцев задал вопрос о вынесении на собрание студсовета НИУ ВШЭ вопроса об 

изменении минимальных сроков предоставления студентам информации о датах экзаменов 

на сессии, что рассматривалось Студенческим советом ФСН на заседании 29 января. 

А. Дёмин ответил, что данный вопрос пока не был вынесен на заседание Студенческого 

совета НИУ ВШЭ, и выразил готовность лично его внести. 

Д. Ефимов задал вопросы М. Андриановой и А. Демину об их активности в составе 

студсовета НИУ ВШЭ на основе информации, предоставленной секретарём Студенческого 

совета НИУ ВШЭ. 

М. Андрианова выразила готовность принять участие в работе Комитета по внешним связям 

Студенческого совета НИУ ВШЭ. 

 

Решили: 

5.1. Принять к сведению доклад о работе делегации ФСН в Студсовете НИУ ВШЭ и 

выполнении поручений Студсовета ФСН. 

5.2. Рекомендовать М. Андриановой и А. Дёмину принимать более активное участие в 

деятельности комитетов Студенческого совета НИУ ВШЭ. 
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5.3. Рекомендовать А. Дёмину не допускать пропусков заседаний Студенческого совета НИУ 

ВШЭ. 

5.4. Поручить А. Дёмину внести на рассмотрение Студенческого совета НИУ ВШЭ вопрос 

об изменении сроков минимального сообщения о датах сессионных экзаменов, 

рассматривавшийся Студенческим советом ФСН 29 января 2016 года. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за – 20, против – нет, воздержались – 

нет) 

 

6. Слушали: 

Д. Ефимова — об утверждении регламента работы Студенческого совета. 

Рассказано о содержании Регламента работы Студенческого совета, включающего в себя 

разделы о порядке работы Студенческого совета, его комитетов и секций, о порядке 

оформления и исполнения решений Студенческого совета, а также о полномочиях секретаря. 

Названы основные инновационные детали по срокам предоставления и рассмотрения 

документов, обозначена процедура подготовки материалов к собранию. 

 

Выступали: 

М. Андрианова попросила пересмотреть срок предоставления материалов для собрания 

Студенческого совета с двух суток до одних, и предложила рассмотреть возможность 

рассылки материалов утром в день собрания. 

Я. Маньшин отметил, что не согласен с рассылкой материалов утром в день собрания, так 

как в этом случае у участников Студенческого совета не будет достаточного количества 

времени для ознакомления с ними. 

Л. Ким уточнил об обязательности обсуждаемого положения регламента. 

Д. Ефимов особо отметил важность соблюдения данных положений регламента и согласился 

со снижением срока предоставления материалов до одних суток, но отметил, что рассылка 

материалов должна производиться вечером предыдущего дня. 

 

Решили: 

6.1. Утвердить Регламент работы Студенческого совета ФСН с учётом предложенной 

поправки в пункт 2.9 (Приложение 1). 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за – 19, против – нет, воздержались – 1) 

 

7. Слушали: 

А. Бабаеву — о текущей работе Комитета внешних связей Студенческого совета ФСН. 

А. Бабаева упомянула о плане набора 1000 (одной тысячи) подписчиков на публичную 

страницу ФСН в социальной сети ВКонтакте, однако пожаловалась на отсутствие активности 

в паблике со стороны участников студсовета ФСН. После этого А. Бабаева рассказала о 

результатах собрания комитета по внешним связям студсовета ФСН, проведенном накануне, 

упомянула о недостаточном количестве активных участников в паблике, которые могли бы 

создавать контент для него. 

 

Выступали: 

Л. Ким предложил проект поглощения менее значимых публичных страниц 

(образовательных программ) более крупными и значимыми. 

В. Труфанова сообщила о том, что провела исследование в отношении пабликов и 

обнаружила большое количество «мертвых» страниц. 

М. Каплинский предложил поручить освещать определенные вопросы более мелким 

пабликам. 

А. Бабаева выразила озабоченность низкой активностью подписчиков в паблике. 

Р. Назмутдинова пожаловалась на излишнюю серьезность материалов. 
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А. Бабаева предложила «разбавлять» серьезность развлекательным контентом: например, 

позаимствовать формат «Правила жизни» у издания Esquire. 

М. Андрианова выразила уверенность в возможности экспериментировать с форматом 

постов в паблике. 

А. Убогова поделилась информацией об успешном ребрендинге паблика образовательной 

программы «Социология», а также предложила несколько вариантов работы с контентом. 

Л. Ким упомянул о практике разработки панели для удобной навигации, распространенной 

среди успешных онлайн-сообществ. 

 

Решили: 

7.1. Принять к сведению доклад о текущей работе комитета по профориентации и адаптации 

Студенческого совета ФСН. 

7.2. Поручить главам комитетов Студенческого совета и Я. Маньшину в течение двух 

месяцев подготовить и опубликовать на информационной странице Студенческого совета 

четыре статьи о деятельности СС ФСН по разным направлениям. 

7.3. Поручить комитету внешних связей создавать интерактивный контент в рамках обеих 

публичных страниц под управлением Студенческого совета. 

7.4. Поручить комитету внешних связей провести первую публичную лекцию из 

планируемого цикла в течение месяца. 

7.5. Поручить А. Бабаевой заняться оформлением символики факультета не позднее 23 

марта. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за – 20, против – нет, воздержались – 

нет) 

 

8. Слушали: 

А. Дзюбу — о текущей работе Комитета по профориентации и адаптации Студенческого 

совета ФСН. 

А. Дзюба выразил мнение об удачном проведении дня открытых дверей ФСН, сообщил о 

проработке идеи организации профориентацинных семинаров, а также пожаловался на то, 

что заместитель декана по работе с абитуриентами К.В. Сорвин загрузил комитет по 

профориентации и адаптации Студенческого совета своей (К.В. Сорвина) работой. 

 

Выступали: 

А. Убогова поделилась информацией о работе в школах г. Москвы в рамках 

профориентационной деятельности, а также пожаловалась на нарушения в регламенте, в 

результате которых не удалось собрать достаточное количество отзывов от обучающихся. 

А. Бабаева выразила беспокойство низким трудоустройством, вследствие чего необходимо 

привлекать к выступлениям больше выпускников, а также студентов, прошедших практику. 

А. Убогова заявила, что абитуриентов в первую очередь интересуют вопросы 

непосредственно поступления в НИУ ВШЭ; второй по популярности вопрос — о 

трудоустройстве после выпуска. 

В. Труфанова сообщила о высоком спросе на брошюры с информацией об образовательных 

программах. 

В. Гурский выразил сомнение в эффективности распространения брошюр с информацией об 

образовательных программах. 

 

Решили: 

8.1. Принять к сведению доклад о текущей работе комитета по профориентации и адаптации 

Студенческого совета ФСН. 
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8.2. Поручить Комитету по профориентации и адаптации учесть опыт проведения дней 

открытых дверей в феврале-марте при доработке новой концепции дней открытых дверей и 

представить её на следующем заседании Студенческого совета. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за – 20, против – нет, воздержались – 

нет) 

 

9. Слушали: 

А. Дзюбу — о реформировании института тьюторства на факультете. 

А. Дзюба рассказал о предполагаемой концепции института тьюторства: распространить 

систему адаптации, в настоящее время применяемую в отношении студентов 1 курса, ко 

всем обучающимся бакалавриата. 

 

Выступали: 

С. Романова сообщила о вынужденной необходимости работать с Центром поддержки 

студенческих инициатив (ЦПСИ). 

А. Дзюба пожаловался на то, что ЦПСИ постоянно вносит изменения в планы работы, чем 

мешает успешной работе в сфере тьюторства. 

С. Романова привела в пример случай, имевший место в МИЭМ, который свидетельствует о 

бессмысленности создания собственной базы студентов. 

 

Решили: 

9.1. Принять к сведению доклад о реформировании института тьюторства на факультете.  

9.2. Поручить Комитету по профориентации и адаптации выработать стратегию 

взаимодействия с ЦПСИ в адаптационной дeятeльности при доработке концепции 

тьюторства и представить её на следующем заседании Студенческого совета. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за – 18, против – нет, воздержались – 2) 

 

10. Слушали: 

М. Каплинского — о позиции Студенческого совета ФСН по дисциплинарному взысканию в 

отношении студента 2 курса магистратуры образовательной программы «Управление и 

экономика здравоохранения» Мельникова Р.Х. 

Представлены документы и юридическая сторона вопроса: намерение администрации 

университета отчислить Р. Мельникова на основании п. 3.4.2 Правил внутреннего 

распорядка НИУ ВШЭ (ПВР) в связи с совершением Р. Мельниковым административного 

правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.6.9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ. 

Также представлено поступившее по запросу Студенческого совета факультета социальных 

наук заключение Правового комитета Студенческого совета НИУ ВШЭ (Приложение 2), 

основным выводом которого является невозможность применения дисциплинарного 

взыскания в форме отчисления по данному вопросу. 

 

Выступали: 

И. Чернявский проинформировал участников собрания о незаконности отчисления студента 

на основании вышеупомянутого положения ПВР и сообщил о возможности Р. Мельникова, в 

случае его отчисления, восстановиться в университете в судебном порядке. 

А. Балыко уточнил информацию о возможности восстановиться и задал вопрос о ситуации 

на текущий момент. 

И. Чернявский ответил, что в настоящее время решение в отношении Р. Мельникова еще не 

принято. 
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Д. Ефимов отметил нечёткость положений ПВР по вопросам дисциплинарных взысканий и 

предложил Уполномоченному по правам студентов НИУ ВШЭ поднять в дальнейшем 

вопрос о корректировке соответствующих локальных нормативных актов. 

М. Каплинский задал вопрос о праве проректора НИУ ВШЭ С.Ю. Рощина проигнорировать 

заключение студенческого совета в отношении Р. Мельникова. 

И. Чернявский ответил, что у С.Ю. Рощина действительно имеется возможность 

проигнорировать заключение студенческого совета в отношении Р. Мельникова, однако 

имеет смысл доступно объяснить администрации университета мотивационную часть 

заключения студенческого совета. В качестве возможной мотивационной части предложено 

следующее: в рамках представленных материалов у администрации университета 

отсутствует право отчислить студента, поскольку НИУ ВШЭ не является потерпевшей 

стороной в данном правонарушении, а, учитывая поступившее заключение Правового 

комитета Студенческого совета НИУ ВШЭ, университет имеет право привлекать студентов к 

дисциплинарной ответственности только за противоправные деяния, в которых университет 

является потерпевшей стороной, и, соответственно, отчисление на основании п.3.4.2 ПВР не 

соответствует законодательству Российской Федерации и локальным нормативным актам 

НИУ ВШЭ. 

 

Решили: 

10.1. Вынести отрицательное заключение студенческого совета факультета социальных наук 

НИУ ВШЭ относительно намерения университета отчислить студента 2 курса магистратуры 

образовательной программы «Управление и экономика здравоохранения» Мельникова Р.Х., 

привлеченного к юридической ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.6.9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, на основании постановления 

исполняющего обязанности мирового судьи 322 судебного участка Одинцовского судебного 

района Московской области мирового судьи судебного участка № 160 Одинцовского 

судебного района Московской области Андреева Д.С., вынесенного 14 декабря 2015 года в г. 

Кубинка Одинцовского района Московской области в рамках рассмотрения дела об 

административном правонарушении № 5-197/15, по причине невозможности применения 

п.3.4.2 Правил внутреннего распорядка НИУ ВШЭ (введены в действие приказом НИУ ВШЭ 

от  28.01.2013 № 6.18.1-01/2801-06), указанного в качестве основания для отчисления, в 

данной ситуации 

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

 

11. Слушали: 

А. Бабаеву — о формировании рабочей группы по подготовке празднования дня рождения 

факультета. 

Предложено сформировать рабочую группу из числа членов Студенческого совета и прочих 

инициативных студентов, которая займётся подготовкой празднования дня рождения 

Факультета социальных наук (создан 25 апреля 2014 года). Отмечено, что инициатива 

поступила со стороны самих студентов, и привела в пример празднование дня рождения 

факультета экономических наук. Представлен проект списка. 

 

Выступали: 

В. Труфанова задала вопрос о месте проведения мероприятия. 

А. Бабаева сообщила, что данный вопрос пока не решен. 

С. Романова рассказала об отсутствии координации среди потенциальных организаторов. 

В. Гурский предложил организовать отдельные команды по различным мероприятиям. 

А. Убогова предложила не ограничиваться фуршетом. 

А. Бабаева ответила, что программа фуршетом не ограничивается. 



9 

 

С. Романова выразила мнение относительно списка организаторов. 

А. Убогова выразила уверенность в том, что гостей не будет слишком много, зато те, кто 

придет на мероприятие, будут рады пообщаться со студентами других образовательных 

программ факультета, а также преподавателями. 

С. Романова предложила организовать вручение премии по аналогии с «Чугунным яйцом», 

ежегодно вручаемым в декабре. 

В. Гурский задал вопрос о необходимости согласования данного мероприятия с 

администрацией факультета. 

А. Бабаева и С. Романова утвердительно ответили на вопрос В. Гурского. 

В. Кривощеков выразил обеспокоенность источниками финансирования мероприятия. 

С. Романова прояснила ситуацию, упомянув о существовании определенного бюджета на 

проведение такого рода мероприятий. 

М. Дюкарева отметила, что далеко не все студенты готовы посещать мероприятия наподобие 

предложенного, поскольку сильно заняты учебой. 

А. Убогова в качестве первоочередной поставила проблему поиска подходящего места для 

проведения мероприятия. 

 

Решили: 

11.1. Сформировать рабочую группу по подготовке празднования дня рождения факультета в 

составе: А. Бабаева, Д. Гусарова, А. Лозовая – соруководители; А. Балыко, Д. Баранова, С. 

Ветхова, Е. Гавва, Д. Ефимов, Е. Замараева, Л. Ким, Е. Кошкина, Д. Кудреватых, М. 

Миронова, Р. Назмутдинова, Е. Никифорова, А. Ногай, Д. Сапрыкина, В. Тинт, В. 

Труфанова, Д. Турчанинов, А. Убогова, Н. Чичкин, К. Чмель – члены рабочей группы. 

11.2. Поручить рабочей группе в течение 20 суток провести встречи, разработать программу, 

распределить обязанности, набрать людей под реализацию каждого проекта. 

11.3. Поручить рабочей группе и комитету внешних связей вести активную рекламу в 

социальных сетях относительно приближающегося праздника. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за – 20, против – нет, воздержались – 

нет) 

 

12. Слушали: 

М. Каплинский — о руководстве комитета по профориентации и адаптации. 

М. Каплинский сообщил, что С. Гаврильчук не желает и не может в дальнейшем исполнять 

обязанности руководителя комитета по профориентации и адаптации. 

 

Выступали: 

А. Дзюба прокомментировал ситуацию с точки зрения С. Гаврильчука. 

М. Каплинский предложил А. Дзюбе возглавить комитет по профориентации и адаптации. 

Д. Ефимов предложил назначить двух заместителей руководителя комитета – А. Убогову и 

А. Лозовую. 

 

Решили: 

12.1. Отстранить С. Гаврильчука с поста руководителя комитета по профориентации и 

адаптации Студенческого совета и назначить руководителем комитета по профориентации и 

адаптации Студенческого совета А. Дзюбу. 

12.2. Назначить заместителями руководителя комитета по профориентации и адаптации 

Студенческого совета А. Убогову и А. Лозовую. 

(из 28 членов Студенческого совета проголосовало: за – 20, против – нет, воздержались – 

нет) 
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13. Слушали 

Д. Ефимова — о делегировании представителей студентов в стипендиальные комиссии 

образовательных программ Института образования, Института демографии и «Политический 

анализ и публичная политика». 

Д. Ефимов представил списки студентов для делегирования в качестве представителей 

студенчества в стипендиальные комиссии образовательных программ Института 

образования, Института демографии и «Политический анализ и публичная политика». 

 

Решили: 

13.1. Делегировать в состав стипендиальных комиссий по группам образовательных 

программ Факультета социальных наук следующих представителей студентов: 

 Образовательные программы «Измерения в психологии и образовании», 

«Доказательная образовательная политика»: 

1. Бурова Маргарита Борисовна, студентка образовательной программы «Измерения 

в психологии и образовании»; 

 Образовательная программа «Население и развитие»: 

1. Княгинина Ирина Константиновна, студентка образовательной программы 

«Население и развитие»; 

 Образовательная программа «Политический анализ и публичная политика»: 

1. Мясников Станислав Александрович, студент образовательной программы 

«Политический анализ и публичная политика». 

(из 28 членов студенческого совета проголосовало: за – 20, против – нет, воздержался – нет). 

 

14. Слушали: 

Д. Ефимова — об открытом наборе в комитеты Студенческого совета ФСН. 

Д. Ефимов предложил в течение следующих 2 месяцев опубликовать в публичных страницах 

ФСН в социальной сети ВКонтакте информацию о направлениях деятельности комитетов 

Студенческого совета ФСН в целях создания у обучающихся представлений о деятельности 

комитетов Студенческого совета ФСН, и затем провести соответствующий набор желающих 

в комитеты с конкурсной процедурой, по аналогии с практиками в Студенческом совете 

НИУ ВШЭ и Студенческом совете факультета права. 

 

Выступали: 

П. Корнилов спросил о преимуществах для студентов от участия в деятельности комитетов 

студсовета ФСН. 

Д. Ефимов в качестве ответа акцентировал внимание на приобретаемом опыте деятельности 

в студенческом самоуправлении, стремлении помочь родному факультету и возможностях 

подачи заявки на повышенную государственную академическую стипендию по 

общественной деятельности. 

А. Дзюба спросил о квотах на количество принимаемых по конкурсу студентов. 

Д. Ефимов ответил, что комитеты студсовета ФСН самостоятельно решают вопрос о 

необходимом количестве и функциональных направлениях привлекаемых новых членов. 

 

Решили: 
14.1. Организовать открытый набор в комитеты Студенческого совета ФСН, состоящий из 

двух этапов: публикация информации о деятельности комитетов в течение первого месяца 

(ответственные – главы комитетов) и процедура набора с конкурсными элементами в 

течение второго месяца (ответственный – Д. Ефимов). 

(из 28 членов студенческого совета проголосовало: за – 20, против – нет, воздержался – нет). 
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15. Слушали: 
Д. Ефимова — о досрочном прекращении полномочий членов Студенческого совета ФСН. 

 

Решили: 
15.1. Не принимать решение о досрочном прекращении полномочий В. Тинта 

(из 28 членов студенческого совета проголосовало: за досрочное прекращение полномочий – 

0, против – 16, воздержалось – 4) 

15.2. В связи с систематической неявкой досрочно прекратить полномочия Н. Осипова в 

качестве члена Студенческого совета ФСН и передать его мандат следующей по результатам 

голосования Э. Юзбековой. 

(из 28 членов студенческого совета проголосовало: за досрочное прекращение полномочий – 

11, против – 0, воздержались – 9).  

 

16. Слушали: 
М. Каплинского — о секретаре Студенческого совета ФСН. 

 

Выступали: 

П. Корнилов выдвинул свою кандидатуру на должность секретаря для ведения протокола на 

заседаниях, но отказался от перспективы длительного оформления протоколов. 

М. Дюкарева заявила, что могла бы взять на себя полномочия по оформлению протоколов 

после заседания в соответствии с правилами и Регламентом. 

Д. Ефимов предложил избрать секретарём П. Корнилова, а его заместителями – М. Дюкареву 

и Я. Маньшина, после чего разделить между ними обязанности функционально. 

 

Решили: 
16.1. Избрать секретарём Студенческого совета ФСН П. Корнилова. 

16.2. Назначить заместителями секретаря Студенческого совета ФСН М. Дюкареву и Я. 

Маньшина 

(из 28 членов студенческого совета проголосовало: за – 20, против – нет, воздержались – 

нет).  

 

 

 

 

 

Председатель 

Студенческого Совета ФСН                        М.Е. Каплинский 

 

 

 

Заместитель председателя  

Студенческого Совета ФСН         Д.Б. Ефимов 

 

 

 

И.о. секретаря  

Студенческого Совета ФСН                  Я.В. Маньшин 


