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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Протокол №22 заседания Студенческого совета 

Факультета социальных наук НИУ ВШЭ 

 

Москва, 13 сентября 2016 г. 

 

Председатель – Д. Ефимов 

 

Секретарь – Д. Турчанинов 

 

Присутствовали – члены Студенческого совета: 

А. Бабаева, Д. Барышсевер, А. Бойченко, В. Борель, 

А. Дёмин, А. Дзюба, Д. Ефимов, П. Корнилов, 

А. Лозовая, А. Ногай, В. Тинт, В. Труфанова, Д. 

Турчанинов, Д. Фардзинова, К. Щербинин. 

приглашённые: 

Я. А. Бахметьев, директор Тьюторского центра ФСН. 

Н. В. Боченина, директор Центра поддержки научно-

образовательной деятельности ФСН. 

С. С. Романова, менеджер ФСН по работе со студентами 

и выпускниками. 

 

Повестка заседания: 

1. О секретариате Студенческого совета факультета социальных наук 

2. О проекте правил работы учебных ассистентов на факультете социальных наук. 

3. О плане проведения Дня Карьеры Факультета социальных наук. 

4. О реализации программы тьюторства для первых курсов бакалаврских программ ФСН в 

начале 2016/2017 учебного года и позиции Студенческого совета о реализации аналогичной 

программы в следующем учебном году. 

5. О работе делегации Факультета социальных наук в Студенческом Совете НИУ ВШЭ. 

6. О защите прав студентов Факультета социальных наук, обращающихся к локальным 

омбудсменам и на "выразительную кнопку". 

7. О вопросах подготовки выборов нового состава Студенческого совета ФСН на срок 

полномочий 2017 календарного года 

 

 

1. Слушали: 

Д. Ефимова – о секретариате Студенческого совета факультета социальных наук. 

Функции сопровождения деятельности Студенческого совета требуют значительного 

количества усилий, что лучше всего распределять не одному человеку, а группе. Ранее в 

составе секретариата работали П. Корнилов, Я. Маньшин, М. Дюкарева. Последние 2 

покинули состав Студенческого совета, и теперь требуется определить новый состав 

секретариата.  

В качестве решения предложено назначение Д. Турчанинова на позицию секретаря 

Студенческого совета, П. Корнилова – на позицию заместителя секретаря Студенческого 

совета. Они распределят между собой основные сферы деятельности секретариата.  
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Отдельный вопрос – назначение руководителей секций Студенческого совета. В структуре 

Студенческого совета существуют секции, соответствующие направлениям подготовки и 

организационным общностям факультета. Руководитель секции студенческого совета в 

составе секретариата будет осуществлять координацию деятельности членов секции и HR-

работу с ними – подбор людей определённого направления подготовки на общий проект, и 

т.д.  

В качестве решения предложено назначить 4 руководителей основных секций, определив их 

кандидатуры в ходе обсуждения. 

 

Выступали: 

А. Ногай предложила кандидатуру А. Бойченко по «Социологии». 

А. Бойченко согласился с предложением. 

Д. Ефимов предложил кандидатуру А. Бабаевой по «Политологии». 

А. Бабаева согласилась. 

А. Дзюба выдвинул свою кандидатуру по «Государственному и муниципальному 

управлению». 

Выдвинута кандидатура А. Лозовой по «Психологии». 

 

Решили:  

1.1. Избрать Дмитрия Турчанинова секретарём Студенческого совета ФСН.  

1.2. Назначить Павла Корнилова заместителем секретаря Студенческого совета ФСН.  

1.3. Назначить руководителями основных секций Студенческого совета ФСН:  

1.3.1. Алису Бабаеву – по секции «Политология».  

1.3.2. Антона Бойченко – по секции «Социология».  

1.3.3. Александра Дзюбу – по секции «Государственное и муниципальное управление».  

1.3.4. Анну Лозовую – по секции «Психология». 

(из 28 члeнов Студeнчeского совeта проголосовали: за — 15, единогласно). 

 

2. Слушали: 

Д. Ефимова – о проекте правил работы учебных ассистентов на факультете социальных наук. 

В утверждённой Учёным Советом НИУ ВШЭ 27 мая 2016 г. новой редакции положения о 

реализации проекта «Учебный ассистент» значительные полномочия по регулированию 

сферы работы учебных ассистентов отводятся факультетам. Комиссия по поддержке 

образовательных инициатив ФСН подготовила проект соответствующих факультетских 

правил реализации проекта «Учебный ассистент», который и передала Студенческому совету 

на предварительное рассмотрение перед финальным – на заседании Учёного совета 20 

сентября.  

Рассмотрев поступивший проект, рабочая группа членов студенческого совета заключила 

следующее:  

 В проект требуется внести корректировку терминологии. Положение принимается на 

уровне университета, а факультет принимает Правила к реализации проекта 

«Учебный ассистент». Также по тексту содержится упоминание уполномоченного 

работника ФСН, в то время как, согласно вышестоящему Положению, эта позиция 

должна называться Координатором. Также в проекте есть некоторое количество 
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орфографических и пунктуационных ошибок, а также неадаптированные нормы из 

вышестоящего Положения (упоминание «факультетов»). 

 Значительная часть текста проекта представляет собой почти дословное копирование 

соответствующих разделов вышестоящего Положения, и, следовательно, может быть 

без каких-либо смысловых потерь удалена. В частности, это относится к разделам 3, 4 

и 6, в которых практически не вводятся новые, расширяющие общее Положение 

нормы, в то время как часть обязательных норм (об отчётности координатора перед 

УОУП; о заключении соглашения со студентом, оказывающим услуги учебного 

ассистента на основе нематериального вознаграждения), напротив, не содержится. 

Частично это относится и к разделу 5.  

 В тексте проекта нет норм о возможности или невозможности привлечения студентов 

других факультетов к ассистентству. Регулирование данных норм отнесено 

вышестоящим Положением к компетенции факультета и должно прописываться в 

Правилах, поэтому предлагается ввести данную норму, обсудив её конкретизацию на 

заседании.  

 Вызывает вопросы норма об ограничениях возможностей преподавателей подать 

заявку на учебного ассистента – они есть только у лекторов, преподающих 

одновременно семинарские занятия. Предлагается обсудить целесообразность такого 

ограничения.  

 Норма о «критериях отбора, утверждённых комиссией» также вызывает вопросы, 

поскольку критерии отбора должны быть чётко определены Правилами. Предлагается 

обсудить целесообразность такой формулировки.  

 Вызывают очень большие вопросы также иные нормы о полномочиях комиссии по 

поддержке образовательных инициатив. В частности, проект предполагает передать 

ей не только приём и отклонение заявок, но и установление некоторых параметров 

(максимальное кол-во учебных ассистентов у преподавателя, форма вознаграждения, 

порядок и сроки привлечения к работе), которые, согласно тексту общего положения, 

должны быть прописаны непосредственно в Правилах и не могут передаваться в 

какой-либо иной орган или документ. Предлагается обсудить возвращение данных 

норм в текст проекта правил.  

 Нормы о требованиях и критериях, предъявляемых к преподавателю, учебной 

дисциплине и учебному ассистенту, также возможно в некоторой степени 

переработать: в частности, ввести аудиторную нагрузку, статус лучшего 

преподавателя и результаты рейтингования в качестве количественных показателей 

оценки преподавателя; ввести количество студентов на одного привлекаемого 

учебного ассистента, количество форм текущего контроля, количество семинарских 

часов по дисциплине в качестве количественных показателей оценки дисциплины; 

ввести нормированный (позволяющий сравнивать разные курсы) кумулятивный 

рейтинг студента, в том числе в рамках предыдущей ступени образования в НИУ 

ВШЭ, если не доступны иные данные, в качестве количественного показателя оценки 

претендента. Список заявок предполагается ранжировать по сумме баллов за 

обозначенные критерии, и в зависимости от положения в ранжированном списке 

предлагать материальное или нематериальное вознаграждение.  

 Иное предложение части рабочей группы состоит в том, чтобы определить принцип 

оплаты учебным ассистентам не за время работы (1 модуль или 2 – фиксированные 
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дискретные состояния), а за кредиты (зачётные единицы) учебной дисциплины и 

количество студентов, приходящиеся на одного ассистента по ней. Данное 

предложение вызвало дискуссии в рабочей группе, её участниками было замечено, 

что объём работы ассистента совсем не обязательно коррелирует с кредитами учебной 

дисциплины, тем более делёнными на количество учебных ассистентов. Тем не менее, 

т.к. оно было заявлено, в числе прочего оно выносится на обсуждение.  

Предложенные правки предполагается обсудить на заседании Студенческого совета и по 

итогам этого обсуждения сформировать конкретизированное предложение к администрации 

и Учёному совету факультета о внесении корректив в проект перед его принятием. 

 

Выступали: 

Н. В. Боченина отметила согласие с необходимостью внесения изменений в части 

терминологии и опечаток, а также с возможностью привлекать ассистентов с других 

факультетов. Кроме того, она сдержанно отнеслась к возможности исключения из проекта 

большей части его норм, а также к изменению нормы о лекторах и семинаристах. 

Однозначно отрицательное заключение Центра поддержки научно-образовательной 

деятельности было вынесено на предложения о регулировании полномочий Комиссии по 

поддержке образовательных инициатив по всем вопросам и перенесение этих норм 

непосредственно в текст Правил. Аргументация проиллюстрирована примерами учебных 

ассистентов департамента психологии, а также тем фактом, что планирование финансовых 

затрат факультета на ассистентов является потенциально слишком длительным вопросом для 

вынесения в текст документа или на Учёный совет, а не в качестве оперативного решения 

Комиссии. 

А. Бабаева выразила надежду на превалирование для учебных ассистентов материального 

вознаграждения над нематериальным, при этом отметив, что детально прописывать 

принципы вознаграждения в документе действительно может быть не очень удобно. 

А. Демин выступил против предложений о порядке рейтингования заявок учебных 

ассистентов, а также обратил внимание на то, что право подавать заявку можно передать 

лектору по учебной дисциплине, с которым при необходимости сможет договориться 

семинарист. 

А. Ногай сообщила, что на департаменте социологии обозначенный А. Дёминым контакт 

лектора и семинариста не всегда возможен, и предложила подумать над более комплексным 

решением проблемы. 

Я. А. Бахметьев рассказал про изначально предполагавшийся при передаче на факультеты 

финансирования проекта «Учебный ассистент» порядок, предусматривавший, что студенты 

прежде всего будут вознаграждаться нематериально, т.е. получать зачёт практики, проектной 

деятельности, благодарности и т.п. После рассказа он добавил, что после расширения 

бюджета факультетов на это направление всё-таки были выделены средства, вследствие чего 

вместо нематериального вознаграждения всё же практиковалось в основном материальное. 

Далее он коснулся обсуждаемой альтернативы – кодифицировать процесс в Правилах или 

оставить его на усмотрение принимающего решение органа, т.е. Комиссии – и выразил 

опасение в скорости в случае реализации первого варианта, признав его в долгосрочном 

отношении более привлекательным. 

Д. Ефимов согласился с невозможностью в настоящий момент обозначения единой 

процедуры рейтингования заявок ассистентов (и, соответственно, материального или 
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нематериального статуса их вознаграждения) в тексте Правил, подчеркнув при этом, что 

нормы о максимальном количестве ассистентов и сроках подачи заявок всё же должны быть 

внесены в Правила, поскольку текст вышестоящего Положения по этим вопросам не 

предоставляет двойных трактовок и чётко обозначает необходимость обозначения этого в 

Правилах. 

 

Решили: 

2.1. Внести в проект поправок для Учёного совета предложения по терминологии и 

опечаткам. 

(из 28 члeнов Студeнчeского совeта проголосовали: за — 15, единогласно). 

2.2. Внести в проект поправок для Учёного совета предложения по удалению дублирующих 

вышестоящее Положение разделов. 

(из 28 члeнов Студeнчeского совeта проголосовали: за — 15, единогласно). 

2.3. Внести в проект поправок для Учёного совета предложение по внесению нормы о 

возможности привлечения студентов иных факультетов в качестве ассистентов 

(из 28 члeнов Студeнчeского совeта проголосовали: за — 14, воздержался - 1). 

2.4. Внести в проект поправок для Учёного совета предложение по устранению требования 

сочетания лекционной и семинарской аудиторной нагрузки для преподавателя, подающего 

заявку на учебного ассистента. 

(из 28 члeнов Студeнчeского совeта проголосовали: за — 11, против – 3, воздержался - 1). 

2.5. Внести в проект поправок для Учёного совета предложения по установлению в тексте 

Правил норм, которые там должны присутствовать согласно вышестоящему Положению 

(максимальное кол-во учебных ассистентов у преподавателя, сроки подачи заявок). 

(из 28 члeнов Студeнчeского совeта проголосовали: за — 11, воздержались - 4). 

2.6. Внести в проект поправок для Учёного совета предложение по замене среднего балла за 

прошлое полугодие относительным положением в кумулятивном рейтинге, в том числе на 

предыдущей ступени образования, в рамках дополнительных критериев оценки заявки на 

учебного ассистента. 

(из 28 члeнов Студeнчeского совeта проголосовали: за — 8, против – 3, воздержались – 4). 

2.7. Утвердить итоговый текст заключения Студенческого совета на проект Правил к 

реализации проекта «Учебный ассистент» на факультете социальных наук и поручить 

председателю Студенческого совета ФСН Д. Ефимову представить его на заседании Учёного 

совета факультета. 

(из 28 члeнов Студeнчeского совeта проголосовали: за — 15, единогласно). 

 

3. Слушали: 

К. Щербинина – о плане проведения Дня Карьеры Факультета социальных наук. 

Концепция предложенного мероприятия предполагает День Карьеры, в формате рассказов о 

специфике деятельности и ярмарки вакансий с приглашением компаний по профилю ФСН 

(политология, социология, психология, ГМУ), ряд мастер-классов (деловых игр) от 

компаний/лабораторий, презентации лабораторий НИУ ВШЭ. В качестве требуемых 

ресурсов заявлены 2 аудитории под представителей компаний и лабораторий, до 5 аудиторий 

на проведение мастер-классов, ответственные с каждой образовательной программы на 

приведение участников, SMM– команда для продвижения. В качестве даты реализации 

предложена середина октября или конец ноября, по возможности суббота. Предполагается, 
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что в рабочую группу должны войти не менее 1 человека с направления подготовки для 

избегания перекосов. 

 

Выступали: 

С. С. Романова поблагодарила Студенческий совет за актуализацию темы взаимодействия 

образовательных программ и работодателей, и предложила свои услуги по взаимодействию с 

выпускниками в рамках реализации проекта. Кроме того, она предложила осуществить 

взаимодействие с Центром развития карьеры (ЦРК) НИУ ВШЭ и с общеуниверситетским 

Центром по работе с выпускниками. В дополнение к этому, она поинтересовалась 

механизмом формирования состава компаний, вакансии которых планируется представить. 

К. Щербинин отметил, что в рамках подготовки вопроса уже осуществлял первичное 

взаимодействие с ЦРК, а также уточнил, что цель мероприятия – скорее показать общие 

направления карьерных возможностей, а не только и не столько предложить конкретные 

вакансии. 

В. Тинт заметил, что компании заинтересованы в пиаре и стажёрах, поэтому они придут на 

мероприятие, и, более того, чаще всего на подобные мероприятия они приходят за 

определённую плату с их стороны – следовательно, бесплатно или за небольшой бартер 

прийти должны ещё скорее. 

А. Бабаева выразила сожаление тем, что компании не слишком заинтересованы в 

выпускниках ФСН, однако выразила уверенность в необходимости преодоления и решения 

этой проблемы, предложив сфокусироваться на построении коммуникации студентов и 

потенциальных работодателей. 

А. Дзюба выразил мнение о том, что лучше всего привлекать выпускников, аргументируя это 

тем, что если акцентировать внимание на них, это создаст возможности для создания 

нестандартного контента, который скорее привлечёт студентов, чем стандартные рассказы 

компаний. В качестве примера успешной реализации такой стратегии приведен опыт схожих 

мероприятий в рамках направления «Государственное и муниципальное управление». 

Я. А. Бахметьев посетовал на то, что существует сравнительно мало сфер, интересных 

студентам каждого из четырёх основных направлений ФСН, гораздо больше попарных 

пересечений, и предложил подумать над распределением таких пересечений на одной 

площадке. Также он вспомнил про успешный опыт организации связанного тематически 

ивента на «Государственном и муниципальном управлении» несколько месяцев назад, и 

высказал предположение о том, что истории «хождения по мукам» и успеха выпускников 

покажутся студентам более интересными, чем рассказы представителей HR-отделов 

компаний. Кроме того, он выразил готовность содействовать Студенческому совету в 

организации Дня Карьеры по линии Тьюторского центра ФСН. 

 

Решили: 

3.1. Создать рабочую группу по подготовке Дня Карьеры ФСН во главе с К. Щербининым, 

включить туда не менее одного представителя каждого направления, К. Щербинину 

продумать окончательный формат мероприятия и представить проект мероприятия до 2 

октября включительно. 

(из 28 члeнов Студeнчeского совeта проголосовали: за — 15, единогласно). 
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4. Слушали: 

А. Лозовую – о реализации программы тьюторства для первых курсов бакалаврских 

программ ФСН в начале 2016/2017 учебного года и позиции Студенческого совета о 

реализации аналогичной программы в следующем учебном году. 

В докладе представлена точка зрения, предусматривающая то, что по итогам адаптационной 

недели и тренингов для первокурсников опасения по поводу низкого качества ведения 

проекта кураторства отделом ЦПСИ подтвердились. На момент заседания ещё идёт сбор 

обратной связи от кураторов (тьюторов) и лидеров кураторов в разрезе четырех ОП, на базе 

которых будет возможно оценить мнение всех кураторов ФСН о проекте, роли ЦПСИ, 

целесообразности продолжать участие в их проекте. 

Весной 2016 Студенческий совет ФСН имел два варианта действий: вступить в конфликт с 

ЦПСИ и реализовать свою факультетскую программу кураторства, созданную на базе 

успешных программ прошлых лет на ОП «Психология» и иных, либо включиться в проект 

ЦПСИ. Было принято решение поступить дипломатично, в конфликт с ЦПСИ не вступать и 

включиться в их Школу кураторов. 

На данном этапе целесообразность выхода из проекта ЦПСИ, по мнению докладчика, 

очевидна, поскольку их вклад в процесс кураторства был оценён в докладе как 

минимальный, а их школа кураторов в большей степени, по мнению докладчика, отняла 

время и внесла несогласованность в процессы. В этом году тренинги в  рамках 

адаптационной недели проходили отдельно от ЦПСИ. Были выслушаны их предложения, но 

программа скорректирована. Результат в среднем можно, тем не менее, оценить как 

хороший, потому что кураторы набрались опыта и были заинтересованы в этом. 

 

Выступали:  

А. Дёмин отметил наличие претензий «сверху» к тьюторам:  им выдвигаются обвинения в 

раскрытии первокурсникам «неформальной информации» о преподавателях.  

С. С. Романова сказала, что готова поддержать и отстаивать решение Студенческого совета 

факультета о выходе из проекта ЦПСИ по тьюторству, если такое решение будет принято.  

А. Лозовая выразила мнение о том, что выход из проекта ЦПСИ неизбежен. 

 

Решили: 

4.1. Принять к сведению доклад о реализации программы тьюторства для первых курсов 

бакалаврских программ ФСН в начале 2016/2017 учебного года и позиции Студенческого 

совета о реализации аналогичной программы в следующем учебном году. 

4.2. Подготовить к следующему заседанию Студенческого совета доклад о перспективах и 

механизмах выхода ФСН из проекта ЦПСИ по тьюторству, в рамках которого собрать и 

проанализировать четкий и полный фидбэк по Школе кураторов, качеству работы ЦПСИ в 

целом и менеджера проекта в частности, мнение С.С. Романовой как куратора проекта на 

ФСН, после чего сформулировать мнение Студенческого совета факультета о проекте 

тьюторства и перспективах его реализации на ФСН и представить его администрации 

факультета с кратким описанием желаемого вида рассматриваемых процессов в новом 

учебном году. Ответственная – А. Лозовая. 

(из 28 члeнов Студeнчeского совeта проголосовали: за — 15, единогласно). 
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5. Слушали: 

Д. Ефимова - о работе делегации факультета социальных наук в Студенческом Совете НИУ 

ВШЭ. 

За прошедший с прошлого заседания период с середины июня до 9 сентября ФСН в 

Студенческом совете НИУ ВШЭ был представлен делегацией в составе Д. Ефимова (ОП 

«Прикладная политология»), В. Гурского (ОП «Психология»), А. Дзюбы (ОП 

«Государственное и муниципальное управление»), Р. Калинина (ОП «Комплексный 

социальный анализ»).  

Далее кратко обозначены ключевые вопросы деятельности Студенческого совета НИУ ВШЭ 

и участия представителей факультета в них.  

6 июля прошла встреча членов студенческого совета НИУ ВШЭ с ректором Я.И. 

Кузьминовым, от ФСН присутствовал Д. Ефимов, докладывавший о возможностях открытия 

результатов студенческой оценки преподавания. По итогам встречи под его руководством 

были созданы рабочие группы по упомянутому вопросу, а также по работе с обращениями 

студентов и по роли студенческих советов в работе с учебными планами и программами 

дисциплин. Итоги деятельности рабочих групп будут представлены на заседании 

Студенческого совета НИУ ВШЭ 14 сентября. Пояснительная записка с детальным 

описанием итогов деятельности рабочих групп представлена коллегам на заседании.  

В июне утверждены новые правила внутреннего распорядка, закрепившие обязательность 

согласования со студсоветами не только выговора и замечания, но и отчисления. 

Студенческий совет утверждал своё заключение по ним, что играло роль в процессе 

принятия.  

В июле был утверждён список получателей ПГАС. После запросов членов студенческого 

совета там были исправлены ошибки.  

В конце августа был утверждён порядок переселения в Орехово. Часть членов делегации 

ФСН участвовала в его разработке и обосновании – в частности, отдавая предпочтение 

принципу выдачи путёвок на переселение тем, кто в наибольшей степени выиграет от этого.  

В последние дни поступило предложение администрации АУК «Мясницкий» сделать 

нумерацию корпусов и аудиторий в зданиях на Мясницкой и Кривоколенном аналогичной 

нумерации на Шаболовке (корпус номер 1, 2 и т.д.). От Студенческого совета ФСН 

запрошена мотивированная позиция по данному вопросу.  

Ещё один вопрос, решавшийся на уровне Студенческого совета НИУ ВШЭ – назначение 

новых глав его комитетов. Алиса Козлякова (ФГН) сейчас в статусе и.о. руководителя 

информационного комитета (после отставки Александры Семёновой (ФМЭиМП) и 

некоторого периода исполнения обязанностей Антоном Масловым), 14 сентября будет 

проходить голосование по её утверждению в должности полноправного главы комитета. 

Также Никита Шабанов (ФМЭиМП) сменит Айбулата Ямилова (ФКН) в должности 

руководителя социального комитета.  

Наконец, буквально в последние пару дней перед заседанием Студенческий совет 

рассматривал обращение организации СтС-Ингруп с просьбой поспособствовать выделению 

им средств на «Школу актива» в обход общего порядка выделения средств на студенческие 

инициативы (через соответствующий конкурс). Заключение внеучебного комитета на эту 

просьбу – отрицательное, голосование, по прогнозу представителей делегации ФСН, 

завершится так же.   
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Решили: 

5.1. Принять к сведению доклад о работе делегации факультета социальных наук в 

Студенческом Совете НИУ ВШЭ.  

(из 28 члeнов Студeнчeского совeта проголосовали: за — 15, единогласно). 

5.2. Выразить несогласие с проектом переименования учебных корпусов на Мясницкой и 

Кривоколенном, вследствие того, что здания являются разными и несоединёнными между 

собой, включают в себя не только НИУ ВШЭ, следствием чего в случае реализации этого 

проекта станет ухудшение возможностей для навигации и указания месторасположения 

корпусов в том числе внешним гостям. 

(из 28 члeнов Студeнчeского совeта проголосовали: за положительное мнение по проекту – 

0, против —  11, воздержалось – 4). 

 

6. Слушали: 

Д. Ефимова – о защите прав студентов факультета социальных наук, обращавшихся к 

локальным омбудсменам и на "выразительную кнопку", в июне-августе 2016 г. 

1) Деятельность локальных омбудсменов (по образовательным программам): 

  Социология и политология: жалоб не было; 

  Психология: 1 жалоба по курсовой (проблема решена) + организационные вопросы;  

  Государственное и муниципальное управление: 1 жалоба на материально-

техническое оснащение (мало скамеек); 

2) Выразительная кнопка: 

Всего за период июнь-август 2016 года на «Выразительную кнопку» на Факультете 

социальных наук поступило 30 заявок, 20 из которых поступили в июне. Только 13% заявок 

«выражали одобрение» (например, благодарность работнице общежития за помощь при 

проведении благотворительной акции), остальные – «выражение неодобрения». Можно 

выделить один серьёзный кейс, из-за которого поступило большое количество заявок (6 

обращений): ситуация на курсе «Микроэкономика» на первом курсе бакалаврской 

программы «Государственное и муниципальное управление», где преподаватель сначала 

выставила оценки не в соответствии с формулой, а затем изменила накопленные оценки и 

оценки за экзамены. В итоге в связи с этим была создана апелляционная комиссия на 

Факультете экономических наук. Также на магистерской программе «Управление и 

экономика здравоохранения» поступили сообщения о нарушении рядом преподавателей 

норм проведения защиты ВКР. В обоих случаях были даны содержательные комментарии со 

стороны преподавателей. Имелось также два обращения в связи с назначением ПГАС и в 

обоих случаях проблемы были решены в интересах студентов (им были назначены 

стипендии). Также можно выделить тип жалоб, связанных с бытовыми или техническими 

удобствами (доступность материалов в ЛМС, открытость компьютерных классов, размеры 

порций в столовой и т.д.). В некоторых случаях представители администрации обещали 

сделать всё возможное для выполнения просьбы студентов, но в большинстве – с опорой на 

локальные нормативные акты ВШЭ опровергали заявки студентов. 

3) В связи с тем, что на уровне общеуниверситетского студсовета создана комиссия, которая 

занимается рассмотрением возможности передачи запросов, поступающих на 

«Выразительную кнопку», непосредственно студсовету, далее, скорее всего, будет поднят 
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вопрос о будущем института локальных омбудсменов, который вводился как студсоветская 

альтернатива «Выразительной кнопке». 

 

Решили:  

6.1. Принять к сведению доклад о защите прав студентов ФСН, обращавшихся к локальным 

омбудсменам и на "выразительную кнопку", в июне-августе 2016 г. 

(из 28 члeнов Студeнчeского совeта проголосовали: за — 15, единогласно). 

 

7. Слушали: 

Д. Ефимова – о вопросах подготовки выборов нового состава Студенческого совета ФСН на 

срок полномочий 2017 календарного года. 

Представлены 2 основных сюжета для обсуждения и голосования – представительство 

ассоциированных подразделений (Институт образования и Институт демографии), а также 

соотношение численности основных подразделений (равное или соответствующее 

численности). 

 

Решили: 

7.1. Рекомендовать Избирательной комиссии Студенческого совета ФСН создание 

отдельного округа на 2 мандата на ассоциированных подразделениях. 

(из 28 члeнов Студeнчeского совeта проголосовали: за — 14, против – 0, воздержался - 1). 

7.2. Рекомендовать Избирательной комиссии Студенческого совета ФСН равное 

распределение мандатов между округами, соответствующими четырём основным 

подразделениям. 

(из 28 члeнов Студeнчeского совeта проголосовали: за — 11, против – 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

Студенческого Совета ФСН       Д.Б. Ефимов  

 

 

 

Секретарь 

Студенческого Совета ФСН                           Д.П.Турчанинов 


