
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Протокол №6 заседания Студенческого совета 

Факультета социальных наук НИУ ВШЭ 
 

Москва, 17 февраля 2016 г. (18:30- 21:00) 

 

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, А. Дзюба, М.Дюкарева, Д. Ефимов, 

Р.Калинин, М. Каплинский, Л. Ким, П. Корнилов, 

В. Кривощёков, А.Лозовая, А.Убогова 

 

Приглашенные  – С.С. Романова, менеджер факультета социальных наук по работе со 

студентами и выпускниками  

 

Повестка:  

1. О прошедшем 10 февраля собрании с администрацией и регламенте дальнейших собраний 

с ней. 

2. О работе делегации ФСН в Студенческом совете НИУ ВШЭ. 

3. Об утверждении регламента работы Студенческого совета. 

4. О реформировании института тьюторства на факультете. 

5. О назначении представителей студентов в состав Комиссии ФСН по работе со студентами 

и социальных комиссий по направлениям “Политология”, “Социология”, “Психология”, 

“Государственное и муниципальное управление”. 

6. Об организации профориентационных семинаров. 

7. О посещаемости заседаний и досрочном прекращении полномочий членов Студенческого 

совета. 

 

1. Слушали: М. Каплинского – о прошедшем 10 февраля собрании с администрацией и 

регламенте дальнейших собраний с ней. Докладчик отметил качественное проведение 

собрания и обозначил следующие выводы: впредь поменьше формализма. Поднята тема 

грядущих собраний с администрацией и их вид. 

 

Выступали: 

В. Гурский выступил с предложением обсуждения возникающих вопросов тет-а-тет с 

администрацией, поскольку это является более продуктивным.  

А. Дзюба отметил, что собрание было очень затянувшимся и не очень конструктивным, не 

были предложены свежие идеи. 

М. Каплинский уверен, что общение с администрацией полезно новыми мнениями, 

проводить заседания надо продолжать. Ставится вопрос, когда и как проводить заседания. 

С.С. Романова отметила лёгкий «кипиш» в администрации, потому что там не ожидали 

активности от студсовета. До следующего заседания просит предоставить «тайм-аут», 

пояснила, что часть администрации не уловила месседж. 

Р. Калинин полагает, что администрации следует спокойнее относиться к студенческому 

контролю. 



М. Каплинский уточняет, вся ли администрация видит работу студсовета негативно? 

С.С Романова: Рассказала о смятении администрации перед встречей и активной подготовке 

к ней. Предлагает выдержать паузу перед следующей встречей. 

Д. Ефимов предлагает обсудить периодичность встреч 

М. Каплинский считает бессмысленной установку периодичности, планирование встречи по 

мере необходимости. 

 

Решили: 

1.1. Следующие встречи с администрацией планировать по мере необходимости. 

(из 28 членов студенческого совета проголосовало: за – 14, против – нет, воздержался – 1) 

 

2. Слушали: В. Гурского и Р. Калинина – о работе делегации ФСН в Студенческом 

совете НИУ ВШЭ. Рассказано о работе членов студсовета в комитетах, о регистрации 

студенческих организаций и согласовании обязательного рейтингования преподавателей. 

Объявлено о запуске палаты общежитий, они стали работать, переселять студентов между 

общежитиями. 

 

Выступали: 

М. Каплинский уточнил, кто из членов студенческого совета входит в эти комитеты. 

В. Гурский рассказал, что состоит во внешних связях, Дёмин в финансовом.  

М. Каплинский полагает, что отчётность нужна, но нынешний вариант слаб, более 

продуктивной видится устная форма 

Д. Ефимов предлагает на собрании выслушивать отчёты о собраниях СС, уточнил новости о 

рейтинговании преподавателей. 

В. Кривощёков заявил, что рейтингование не может входить в учебный процесс, его 

невозможно привязать к дисциплинарному взысканию, как это сейчас собираются сделать. 

М. Каплинский предложил следующую схему: обсуждение будет происходить на 

заседаниях, но если будет что-то важное, обсуждение должно производиться вне очереди.  

 

Решили: 

2.1. Принять к сведению доклад 

(из 28 членов студенческого совета проголосовало: за – 15, против – нет, воздержался – нет);  

2.2. На каждом следующем собрании выслушивать отчёт делегации ФСН в Студсовете НИУ 

ВШЭ 

(из 28 членов студенческого совета проголосовало: за – 15, против – нет, воздержался – нет) 

 

3. Слушали: Д. Ефимова – об утверждении регламента работы Студенческого совета. 

Анонсирован документ, которым планируется регламентировать работу студенческого 

совета. В нём прописаны обязанности, порядок заседания, вводится понятие президиума, 

порядок назначения и.о., вопрос формирования повестки, оформление решений и 

протоколов, работа комитетов, комиссий и секций, вводится правило о проведении заседания 

не реже, чем раз в три недели.  

 

Выступали: 

Р. Калинин поинтересовался, почему три недели, а не месяц. 

Д. Ефимов мотивировал решение неприемлемостью ситуации, когда комитет проводит 

заседание после заседания студсовета факультета. 

А. Бабаева предлагает принять документ на следующем заседании, поскольку необходимо 

время ознакомиться. 

Д. Ефимов утверждает, что необходимо ввести документ с сегодняшнего дня для 

регламентации собрания комитетов и комиссий и ведения протоколов, что поспособствует 

эффективности работы комитетов. 



М. Каплинский предлагает утвердить работу комитетов на этом заседании, а остальное на 

следующем. 

Д. Ефимов в целом согласен, но говорит о необходимости ознакомиться всем до следующего 

заседания. Предложил принять решение, по которому все комитеты и секции СС должны 

провести заседание по своей текущей деятельности в период с 18 февраля по 12 марта. 

А. Бабаева усомнилась в необходимости собираться комитету, поскольку со дня последней 

встречи не прошло и десяти дней. 

Д. Ефимов отметил, что смысл возникнет в начале марта. Предложил изменить дату на 15 

марта. Заявил, что очное собрание – катализатор деятельности. 

А. Убогова предложила установить сроки об отчётности деятельности  

А. Бабаева поддержала предложение. Сообщила, что не видит смысла в угрозах об 

исключении за неявку 

Д. Ефимов предлагает ввести идею отчётности на каждом заседании каждого комитета, 

устную. Собрания проводятся по мере необходимости, внеочередные могут быть созваны 

как руководством комитета, так и руководством СС. 

 

Решили:  

3.1. Перенести вопрос об утверждении регламента работы студсовета на следующее 

заседание 

(из 28 членов студенческого совета проголосовало: за – 15, против – нет, воздержался – нет);  

3.2. Ввести правила относительно комитетов, комиссий и секций СС: «а) Все комитеты на 

заседании отчитываются о своей деятельности; б) Заседания комитетов, комиссий и секций 

СС проводятся по мере необходимости и созываются либо руководством комитета, либо 

руководством СС» 

(из 28 членов студенческого совета проголосовало: за – 15, против – нет, воздержался – нет) 

 

4. Слушали: А. Дзюбу и С.С. Романову – о реформировании института тьюторства на 

факультета. Докладчики отметили, что тьюторство проводится сейчас по «левой» схеме. 

Предлагается изменить число тьюторов на группу (1 тьютор, или куратор, на 10 человек), в 

специализацию будут входить студенты из СНГ и Балтии. Ввести интервью-отбор, собирать 

отзывы первокурсников, заключать договоры с кураторами, выдавать им сертификаты. 

Обязанности куратора: помощь по предметам, с документами (справок, миграционный учёт). 

Длительность проекта – год, деятельное в нём участие как возможное основание для 

получения ПГАС. Задача – прописать обязанности, найти образцы договоров и в апреле-мае 

начать отбор ребят на следующий год. Дедлайн – 18 апреля 

 

Выступали: 

С.С. Романова предложила помочь Вышке перезагрузить программу кураторства на примере 

факультета. Администрация сказала о готовности принять подобное развитие событий, 

однако возникла проблема нежелания выслушивать предложения студентов. Необходимо 

устроить встречу, потому что у администрации нет резона этим заниматься самостоятельно.  

А. Лозовая поинтересовалась, насколько сложно продвинуть свой проект?  

С.С. Романова уверила, что сложностей не возникнет 

А. Дзюба рассказал о неуспешном опыте прошлого года. 

С.С Романова заявила, что Бахметьев хочет сделать кураторство и тьюторство как в «Лиге 

плюща», однако идея не была поддержана. 

М. Каплинский поинтересовался сутью идеи «Лиги плюща»? 

С.С. Романова объяснила, что предлагалось эти вещи делать за кредиты.  

А. Дзюба выразил мнение, что основная мотивация для студентов – ПГАС 

Л. Ким уточнил, нужна ли мотивация? Также рассказал о том, что на социологии 

волонтёрство всегда было жестом доброй воли. 



А. Дзюба уточнил, что это – волонтёрство, но в Вышке волонтёрство помогает получить 

ПГАС. Также отметил, что на плечи куратора ложится очень много обязанностей, но мало 

личного профита. 

Р. Калинин подчеркнул, что произошло смешение понятий: нет смысла упоминать о ПГАС в 

разговоре о тьюторстве. Допустил ввод оплаты, но тогда необходима проработка системы 

отчётности.  

Л. Ким отметил, что абсолютно нецелесообразно, потому что многие на его программе 

откликнулись из добрых побуждений. Развито тьюторство, и у многих возникает желание 

помогать без каких-то профитов вроде ПГАС. Сейчас мы что-то убьём в зародыше. 

А. Убогова отметил разницу в мировоззрениях образовательных программ.  

С.С. Романова сказала, что многие, шедшие в кураторы, совершенно не знали, что их ждёт на 

кураторской работе, организация приёма была на нуле. 

Д. Ефимов предложил сформулировать проект решения, по которому пройдёт голосование. 

А. Дзюба дал следующий вариант: «Поручить профориентационному комитету продумать 

концепцию проекта, общее представление, к следующему заседанию» 

Р. Калинин заявил о необходимости продумать систему поощрений 

А. Дзюба напомнил, что предлагалось вводить систему сертфикатов. 

М. Дюкарева предложила посмотреть на опыт бадди, сравнить с ним. 

Р. Калинин отметил различия между бадди и кураторством: во-первых, языковая практика, 

во-вторых, иностранцы. У них есть мотивация, мотивация изучения языка. Однако и там 

бросают студентов. 

Кривощёков напомнил о существовании идеи засчитывать тьюторство как проекты 

С.С. Романова летом поднимала эту тему: будет сервисный тип проектов, но все сказали, что 

идея не очень. Однако уточнила, что если это будет реальная идея с чёткими правами и 

обязанностями, уверен, они поменяют своё мнение. 

Л. Ким предложил не думать только в рамках материальной поддержки. Возможно 

несколько путей: одна дорога через ПГАС, но вопрос в другом: будет ли этого достаточно, 

чтобы люди терпели все сложности? Привёл в пример образовательную программу 

«Социология», где тьюторство работает без поощрений. Вопрос в том, как донести до людей, 

что это классно. Плюс вопрос к отбору. Проблемы возникают из-за него. 

А. Дзюба рассказал о достаточно строгом отборе ассоциации стран СНГ 

В. Кривощёков задался вопросом, сколько же должно быть заявок, если планируется 

назначать одного тьютора на десять студентов. 

М. Каплинский предложил интегрировать кураторство в структуру студсовета, найти 

руководителя команды, который бы занимался кураторством. Заявил, что возможности для 

мотивации, помимо ПГАС, есть, надо концентрировать внимание на нескольких бонусах. 

Предложил подготовить всё к следующему собранию и поговорить с администрацией о 

возможных бонусах. 

Л. Ким высказался категорически против, поскольку это противоречит Декларации 

Ценностей Вышки. 

 

Решили: 

4.1. Поручить комитету профориентационной и адаптационной деятельности доработку 

проекта и представление доработанного плана реализации проекта с учётом высказанных 

замечаний на заседании Студенческого совета на следующем заседании 

(из 28 членов студенческого совета проголосовало: за – 14, против – 1, воздержался – нет). 

 

5. Слушали: Д. Ефимова – о назначении представителей студентов в состав Комиссии 

ФСН по работе со студентами и социальных комиссий по направлениям “Политология”, 

“Социология”, “Психология”, “Государственное и муниципальное управление”. Рассказано о 

полномочиях первой комиссии: материальная помощь студентам, путёвки, другие 

социальные вопросы, участие в проверке пунктов питания университета, разбор 



конфликтных ситуаций. Рассказано о полномочиях стипендиальных комиссий: обработка 

заявок на стипендии. 

 

Выступали: 

С.С. Романова уверена, что комиссия была создана «непонятно зачем» и занимается двумя 

вопросами: стипендии и мордобой, онлайн-голосование. Туда надо включить просто кого-то. 

Д. Ефимов объявил, что в любом случае нужны кандидатуры: председатель и четыре 

человека. 

М. Каплинский предложил локальным омбудсменам входить в комиссию.  

Р. Калинин поинтересовался вопросами, которыми занимается социальная комиссия 

А. Лозовая, состоящая в социальной комиссии, ответила, что работы очень мало и рассказала 

о недавней просьбе учебной части найти контакты соискателей матпомощи. Также поведала 

о существовании злопользования, когда студенты подают на матпомощь, но определённо в 

ней не нуждаются. Теперь решение будут принимать члены студсовета. 

 

Решили: 

5.1. Делегировать в состав Комиссии факультета социальных наук по работе со студентами 

следующих представителей Студенческого совета: 

1. Каплинский Михаил Евгеньевич, председатель Студенческого совета факультета 

социальных наук 

2. Гусарова Дарья Андреевна, член Студенческого совета факультета социальных наук, 

руководитель стипендиального направления аппарата Уполномоченного по правам 

студентов НИУ ВШЭ 

3. Гурский Владислав Олегович, член Студенческого совета НИУ ВШЭ, член 

Студенческого совета факультета социальных наук 

4. Корнилов Павел Романович, член Студенческого совета факультета социальных наук 

5. Дзюба Александр Юрьевич, член Студенческого совета факультета социальных наук 

(из 28 членов студенческого совета проголосовало: за – 15, против – нет, воздержался – нет). 

5.2. Делегировать в состав стипендиальных комиссий по группам образовательных программ 

Факультета социальных наук следующих представителей студентов: 

 Психология: 

1. Лозовая Анна Сергеевна, член Студенческого совета факультета социальных наук, 

член социального комитета Студенческого совета НИУ ВШЭ; 

2. Кривощёков Владислав Сергеевич, член Студенческого совета факультета 

социальных наук. 

 Политология: 

1. Турчанинов Дмитрий Петрович, член секции "Политология" Студенческого совета 

факультета социальных наук; 

2. Скосырева Анна Андреевна, член секции "Политология" Студенческого совета 

факультета социальных наук. 

 Социология: 

1. Ким Леонид Фёдорович, член Студенческого совета факультета социальных наук. 

 Государственное и муниципальное управление: 

1. Андрианова Мария Борисовна, член Студенческого совета факультета социальных 

наук. 

 (из 28 членов студенческого совета проголосовало: за – 15, против – нет, воздержался – нет). 

 

6. Слушали: А. Лозовую – об организации профориентационных семинаров. Рассказано 

о двух возможных путях решения проблемы профориентационных семинаров: 

профориентационные семинары как факультативы, либо участие студенческого совета в 

разработке учебного плана и внедрение профориентационных семинаров там, где их нет. 

Было высказано желание сделать их более прикладными и обещание не менять то, что 



действует хорошо. В результате студенты уже на первом курсе должны понимать, что 

работать по специальности реально.  

 

Выступали: 

А. Убогова отметила, что речь идёт о разных вещах – одно дело знать, где ты можешь 

работать, а совсем другое получать необходимый для этого опыт. 

А. Лозовая пообещала просить помощи у выпускников, готовых приходить, читать лекции о 

работе, давать интервью: это очень интересно и полезно для студентов.  

С.С. Романова поинтересовалась проработанностью идеи, наличием контента. Добавила, что 

у центра есть много тысяч вариантов опроса выпускников, работодателей, но ничего с этим 

не делается. Есть конкретные предложения, что сделать, реальные вещи, но администрация 

пассивна. 

А. Лозовая договорилась о сотрудничестве с С.С. Романовой, от которой планирует получить 

список людей, к которым мы придём с готовым продуктом. 

 

Решили: 

6.1. Поручить комитету академического развития проработать предложение о возможном 

реформировании профориентационных семинаров и представить его на апрельском 

заседании 

(из 28 членов студенческого совета проголосовало: за – 15, против – нет, воздержался – нет). 

 

7. Слушали: М. Каплинского и Д. Ефимова – о посещаемости заседаний и досрочном 

прекращении полномочий членов Студенческого совета. М. Каплинский описал опыт 

Студенческого совета Московского кампуса НИУ ВШЭ и Студенческого совета НИУ ВШЭ, 

в которых три пропуска заседания – повод для исключения. Было предложено не учитывать 

интернет-посещения, хотя в документе это и не указано. Д. Ефимов уведомил об 

автоматической постановке на рассмотрение вопроса о прекращении полномочий членов 

Студенческого совета В. Тинта и Н. Осипова, пропустивших более трёх заседаний подряд. 

 

Выступали: 

Д. Ефимов по вопросу порядка учёта посещаемости уточнил, что есть чёткий критерий: 

отражение в протоколе заседания, а там чаще всего отражаются только те, кто физически 

присутствуют на собрании.  

А. Убогова предложила принимать во внимание обстоятельства и учитывать инициативу при 

дистанционном участии. 

Д. Ефимов считает подходящим вариантом учитывать либо присутствие физическое, либо по 

скайпу, с комментариями по каждому вопросу. 

М. Каплинский описал преимущества скайп-конференции перед трансляциями в Periscope, 

устраивавшимися ранее. Также высказал мнение, что важно не присутствие, но активность. 

Однако встаёт вопрос контроля. 

С.С. Романова поинтересовалась наличием каких-то требований к студсовету по 

численности. 

М. Каплинский рассказал об обсуждении проблемы с Алисой и сделанном выводе: люди 

всегда участвуют по-разному, и важно решить, как отбросить не десять человек, а пять, 

самых неактивных, убрать балласт.  

А. Лозовая предлагает решать это через секции. 

Д. Ефимов советует секциям предварительно рассматривать этот вопрос, проводя работу с 

«прогульщиками», после чего зачитывает обращение Н. Осипова к членам Студенческого 

совета. 

А. Дзюба рассказывает о жизни Осипова на факультете. 

М. Каплинский предлагает объявить последнее предупреждение пропускающим заседания 

Студенческого совета членам. 



Д. Ефимов предлагает разослать предупреждения тем, кого не было на встрече с 

администрацией и сегодняшнем заседании. 

 

Решили: 

7.1. Проводить конференцию посредством Skype для тех, кто по объективным причинам не 

может присутствовать на заседании. Участвующие в конференции обязательно должны 

принимать активное участие в заседании и высказывать комментарии по каждому вопросу, 

чтобы их присутствие учитывалось 

(из 28 членов студенческого совета проголосовало: за – 15, против – нет, воздержался – нет);  

7.2. Разослать предупреждение о возможном исключении из состава студсовета 

отсутствовавшим 

(из 28 членов студенческого совета проголосовало: за – 15, против – нет, воздержался – нет).  

7.3. Не принимать решение о досрочном прекращении полномочий В. Тинта 

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

1, против – 12, воздержался – 2) 

7.4. Не принимать решение о досрочном прекращении полномочий Н. Осипова 

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

1, против – 14, воздержался – нет).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель                        Зам. председателя            И.о. секретаря 

М. Каплинский                     Д. Ефимов                         П. Корнилов 

 

 

 

_____________                      _____________                 _____________ 


