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Студенческий совет: общая информация 
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• Избран 7 декабря 2015 г. 

• Совмещает в себе функции института студенческого 

самоуправления и соуправления факультетом 

• Включает в себя 28 членов, избранных по 

многомандатным округам, примерно 

соответствующим группам программ по 

направлениям подготовки 

• Действующим председателем Студенческого совета 

является Дмитрий Ефимов (ОП «Политология», 4 

курс), заместителем председателя – Анна Лозовая 

(ОП «Психология», 3 курс). 
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Студенческий совет: функциональная 

структура 
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• Комитеты по направлениям деятельности, 

курирующие различные проекты 

• Глава комитета по академическому развитию – 

Кирилл Казанцев (ОП «Политология», 2 курс) 

• Глава комитета по профориентационной и 

адаптационной деятельности – Александр Дзюба (ОП 

«Государственное и муниципальное управление», 2 

курс) 

• Глава комитета по научной деятельности – Александр 

Дёмин (ОП «Политология», 2 курс), 

• Глава комитета внешних связей – Алиса Бабаева (ОП 

«Политология», 2 курс). 
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Запуск института представительства студентов 

в академических советах ОП бакалавриата 
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• 10 февраля вопрос обсуждался на совместном заседании с 

администрацией факультета 

 

• 15 марта вопрос выносился на Учёный совет факультета, где 

получил одобрение 

 

• 24 мая были утверждены кандидатуры студентов, которым 

предстоит взаимодействовать с академическими советами от 

имени студенческого сообщества их ОП 

 

• 7 и 15 июня прошли встречи с обсуждением формата 

взаимодействия с академическими руководителями ОП 

«Социология» и «ГиМУ», предстоят встречи с академическими 

руководителями ОП «Политология» и «Психология» 
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Введение института «локальных омбудсменов» 

с целью защиты прав студентов 
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• Вопрос обсуждался в январе-феврале 

 

• 16 марта были утверждены кандидатуры студентов – 

омбудсменов 

 

• В начале апреля запущена google-форма сбора запросов от 

студентов, размещены ссылки на сайтах образовательных 

программ 

 

• К июню наиболее активно омбудсмены начали работу на ОП 

«Психология», «Политология», «Политический анализ и 

публичная политика», «Государственное и муниципальное 

управление» 



Высшая школа экономики, Москва, 2016 

Выдвижение инициатив по изменению 

локальных нормативных актов университета 
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• В январе выдвинуто предложение об увеличении 

минимального срока сообщения учебными офисами о датах 

сессии с недели до трёх. В апреле-мае создана рабочая 

группа Студенческого совета НИУ ВШЭ по этому вопросу. 

 

• В апреле выдвинуто предложение о введении учёта 

количества студентов, обучающихся на образовательной 

программе, в правила открытия дисциплин по выбору. На 

данный момент (июнь) Студенческий совет НИУ ВШЭ 

рассматривает возможности создания рабочей группы по 

этому вопросу. 
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Создание реестра научных семинаров 

факультета и обеспечение регулярного 

информирования студентов о них 
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• В апреле-мае собрана информация о всех 

существующих научных семинарах подразделений 

факультета 

 

• Созданный реестр (29 наименований) будет 

опубликован на сайте студсовета в течение лета 

 

• Информация о проводящихся семинарах также 

доводится до комитета внешних связей и публикуется 

на информационных страницах факультета в 

социальных сетях 
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Организация подготовки запуска 

серии новых научных семинаров 

фото 

фото 

фото 

• В марте проведён опрос студентов относительно тематики 

новых научных семинаров, которую они хотели бы видеть 

 

• По результатам опроса были сформулированы 7 тем 

семинаров, по каждой из них сформированы рабочие 

группы, назначены координаторы и составляется примерный 

план выступлений 

 

• Запуск серии семинаров планируется на начало нового 

учебного года 



День рождения факультета 

• 14 мая 2016 года на Ильинке, 13 прошел День рождения 
Факультета социальных наук. 23 организатора сделали 
настоящий праздник, который посетили около 1000 
гостей 

 

• В программе праздника были: лекции и воркшопы, 
розыгрыши призов, лекции формата TED, 

развлекательная зона, 4 праздничных торта с 
символом образовательных программ 



Гостевые лекции 

• Цель проекта: организовать лекции с известными и 
интересными людьми для студентов ФСН и НИУ ВШЭ 

 

• Было организовано лекции с тремя спикерами: с 
Сергеем Озеровым (одним из самых известных бизнес-
тренеров),  с Людмилой Алексеевой (сооснователь и 
председатель Московской Хельсинкской группы),  с 
Денисом Волковым (один из ведущих экспертов в 
Аналитическом центре Юрия Левады) 



СММ факультета 

• Цель проекта: создание информационного пространства от 
имени студенческого совета факультета социальных наук для 
информирования студентов о деятельности студенческого совета 
и факультета социальных наук 

 

• Официальная группа студенческого совета ФСН 

https://vk.com/hse.social.council 

• Официальная группа факультета Вконтакте 

https://vk.com/hse.social 

• Официальная группа факультета на Facebook 

https://www.facebook.com/hse.social/ 

• Instagram факультета 

https://www.instagram.com/hse.social/ 
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Интервьюирование 
студентов/преподавателей/выпускников 

• Цель проекта: информирование студентов о проектах, 
которые выполняют студенты,  преподаватели и 
выпускники ФСН 

 

• Интервью со студентами 

– Андрей Гречко 

– Лиза Заикина 

– Сергей Устинов 

– Актамова Нигина (на редактировании) 

 



Видеообзоры лабораторий 
факультета 

• Цель проекта: информирование студентов о 
деятельности лабораторий факультета социальных 
наук 

 

• 1 видео обзор 

– НУЛ исследования предпринимательства  



Дни открытых дверей на всех 
направлениях 

• 4 ДОДа: 

– Политология (20 февраля) 

– ФСН (28 февраля) 

– ГиМУ и Социология (12 марта) 

– Психология (2 апреля) 



Подготовка тьюторства 

• Цель проекта: реализация программу кураторства 
первокурсников и создание благоприятной атмосферы 
для их адаптации на факультете социальных наук 

 

• План реализации:  

 Разработка программы тренингов (июнь) 

 Отбор тьюторов (до июня включительно) 

 Работа с тьюторами (август) 

 Мероприятия ФСН по работе с первокурсниками 
(сентябрь) 
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Реализация функций соуправления 
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•Участие председателя Студенческого совета в 

работе Учёного совета факультета с правом 

совещательного голоса 

 

•Участие представителей Студенческого совета в 

специализированных комиссиях факультета: 

комиссия по работе со студентами, стипендиальные 

комиссии по группам направлений подготовки 



101000, Россия, Москва, Ильинка ул., д. 13 

Тел.: (495) 621-7983, факс: (495) 628-7931 
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