
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Протокол №27 заседания Студенческого совета 
Факультета социальных наук НИУ ВШЭ 

Москва, 9 декабря 2016 г. 

Председатель – А. Бабаева 
Исполняющий обязанности председателя – Д. Ефимов 
Заместитель председателя – И. Александров 

Секретарь – Б. Белявский 

Присутствовали – члены Студенческого совета: 
И. Александров, А. Бабаева, Д. Барышсевер,  
Б. Белявский, А. Бойченко, Е. Гавва Д. Ефимов,  
Е. Замараева, А. Лозовая, О. Максимова,  
Д. Медведев, В. Тинт, К. Федоров, Н. Чичкин 

Повестка заседания: 
1. О необходимости выборов локальных омбудсменов по направлениям «ГМУ», 

«Политология», «Психология», «Социология». 
2. О выборах координаторов отделов информирования, человеческих ресурсов, 
управления проектами, студенческих инициатив, аналитического центра. 

3. О делегировании отдельных полномочий Секретаря СС ФСН Белявского Б. 
Казакову Е. и Кулик С.  

1. Слушали: Председателя СС ФСН Алису Бабаеву и зам. Председателя СС ФСН 
Ивана Александрова о необходимости провести выборы локальных омбудсменов по 
направлениям «ГМУ», Политология», «Психология», «Социология». Алиса Бабаева 
выступила с предложением производить выборы локальных омбудсменов из числа 
членов студенческого совета за исключением направления «Психология». 

Выступали:  
Анна Лозовая поддержала предложение А. Бабаевой, ввиду наличия реальной поддержки 
в лице студентов направления «Психология» кандидатуры Елизаветы Заикиной. По 
мнению А. Лозовой, Е. Заикина пользуется авторитетом среди студентов направления 
«Психология», и ее кандидатура будет поддержана абсолютным большинством студентов 
направления «Психология», кроме того, среди членов СС ФСН по направлению 
«Психология» нет подходящей кандидатуры на пост локального омбудсмена. 
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Председатель СС ФСН Алиса Бабаева выступила с предложением провести голосование в 
рамках отдельных направлений с последующим очным утверждением выбранных 
кандидатов на пост локального омбудсмена СС ФСН, в случае, если кандидат на пост 
омбудсмена не является членом СС ФСН. 

Решили: 
1.1. Утвердить порядок выборов омбудсменов по направлениям подготовки, 
предусматривающий предварительные голосования среди членов студенческого 
совета, принадлежащих к этим направлениям подготовки. Из 23 члeнов Студeнчeского 
совeта проголосовали: за — 14, против — нет, воздeржалось — нет. 
 

2. Слушали: Председателя СС ФСН Алису Бабаеву о выборах координаторов отделов 
информирования, человеческих ресурсов, управления проектами, студенческих 
инициатив, аналитического центра.  

Выступали: 
Представлены программы кандидатов на соответственные должности А. Бойченко, А. 
Лозовой, О. Максимовой, Д. Медведевым, Д. Барышсевером. 
Кандидат на пост координатора отдела информирования А. Бойченко представил члена СС 
ФСН свою программу. По словам А. Бойченко, он располагает необходимыми 
«человеческими ресурсами и опытом для координирования отдела информирования». 
Кандидат на пост координатора отдела управления проектов А. Лозовая представила 
программу, где описала основные функции ЦУПа, разделение задач в проектах, 
проведение тренингов для руководителей, разработку системы отчетности, разработку 
системы расчета продуктивности членов СС. 
Кандидаты на пост координатора отдела поддержки студенческих инициатив представили 
свои программы СС ФСН: 
О. Максимова представила основные направления своей программы: 

1. Поддержка ещё нереализованных, новых проектов. «Наставничество» новых 
проектов и организаций: совместный поиск решений их реализации.  

2. Диалог с уже существующими организациями: своевременное обнаружение их 
проблем и диалог с администрацией по поводу решения этих проблем при 
необходимости. 

Д. Медведев представил свою программу: 
«Я являюсь активным студентом, поэтому координация этого отдела и поддержка таких же 
активистов представляет для меня интерес». 

Д. Барышсевер представил членам СС ФСН свою программу: 
1. Помощь студенческим инициативам на всех административных уровнях; 
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2. «Если человек предлагает отличную инициативу, но не хочет сам её делать, то 
пробовать отдавать инициативу на аутсорс»; 

3. Сформулировать объективные критерии для оценки студенческих инициатив 
Решили:  

2.1. Утвердить кандидатуру А. Бойченко на пост координатора отдела информирования: 
из 23 члeнов Студeнчeского совeта проголосовали: за — 13, против — нет, воздeржалось 
— 1. 

2.2. Утвердить кандидатуру А. Лозовой на пост координатора отдела управления 
проектами: из 23 члeнов Студeнчeского совeта проголосовали: за — 13, против — нет, 
воздeржалось — 1. 

 2.3. Утвердить кандидатуру О. Максимовой на пост координатора отдела студенческих 
инициатив: из 23 члeнов Студeнчeского совeта проголосовали: за — 8, против — 6, 
воздeржалось — нет.  

2.4. Перенести вопрос о назначении координаторов на посты отдела человеческих 
ресурсов (HR) и аналитического центра для обсуждения на заседании в заочном режиме. 
Из 23 члeнов Студeнчeского совeта проголосовали: за — 14, против — нет, воздeржалось 
— нет. 

3. Слушали секретаря СС ФСН Белявского Б. о делегировании отдельных полномочий 
Секретаря СС ФСН Белявского Б. Казакову Е. и Кулик С. 

Решили:  
3.1.Утвердить кандидатуру Е. Казакова на должность помощника секретаря: 
из 23 члeнов Студeнчeского совeта проголосовали: за — 14, против — нет, 
воздeржалось — нет. 

3.2.Утвердить кандидатуру С. Кулик на должность помощника секретаря: 
из 23 члeнов Студeнчeского совeта проголосовали: за — 14, против — нет, 
воздeржалось — нет. 
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Председатель  

Студенческого Совета ФСН         А. Е. Бабаева 

Секретарь  

Студенческого Совета ФСН         Б. А. Белявский


