
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

ПРОТОКОЛ № 28 
заседания Студенческого совета 

Факультета социальных наук НИУ ВШЭ 

Москва, 12 декабря 2016 г. 

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

Присутствовали – члены Студенческого совета:  
И. Алаева, И. Александров, А. Бабаева, Д. Барышсевер,  

Б. Белявский, А. Бойченко, Е. Гавва, А. Дзюба, 
Д. Ефимов, Е. Замараева, Д. Кирюхин, А. Лозовая, 

О. Максимова, Д. Медведев, Р. Мухитдинов, А. Ольховский,  
Т. Славгородский-Казанец, В. Тинт, К. Фёдоров, 

Н. Чичкин, К. Чмель, Э. Юзбекова. 

 Повестка заседания 
1. Об утверждении кандидатур уполномоченных по правам студентов на 

соответственные посты по направлениям подготовки. 
2. О назначении на должность координатора направления "Качество образования" СС 

ФСН. 
3. О назначении на должность координатора (руководителя) Аналитического центра 

СС ФСН. 
4. О назначении на должность координатора направления "Качество университетской 

среды" СС ФСН. 
5. Об определении кандидатуры члена студенческого совета, ответственного за 

взаимодействие с комиссией по образовательным инициативам ФСН. 
6. О назначении на должность координатора направления "Внеучебная деятельность". 

1. Слушали Бабаеву А. об утверждении кандидатур уполномоченных по правам студентов 
на соответственные посты по направлениям. 
По направлениям предложены: ГМУ – Смышляева А.; Политология – Замараева Е.; 
Психология – Заикина Е.; социология – Чичкин Н.. 

Решили:  
1.1. Утвердить поимённый список уполномоченных по правам студентов на направлениях 
подготовки Факультета социальных наук: 
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1.1.1. Смышляева А. – по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 
управление». 
1.1.2. Замараева Е. – по направлению подготовки «Политология». 
1.1.3. Заикина Е. – по направлению подготовки «Психология». 
1.1.4. Чичкин Н. – по направлению подготовки «Социология». 
(из 23 члeнов Студeнчeского совeта проголосовали: за — 22, единогласно). 
  

2. Слушали Бабаеву А. о назначении на должность координатора направления "Качество 
образования" СС ФСН. 
Выступали: 
Славгородский-Казанец Т. представил СС ФСН свою программу, в которой выделил 
следующие направления деятельности на посту координатора направления «Качество 
образования»: 
«1) Разработка проектной деятельности внутри направления  
1.1. Разработка планов долгосрочных проектов и их реализации 
1.2. Разработка планов краткосрочных проектов и их реализации 
2) Разработка операционной деятельности, связанной с перманентным мониторингом 
образовательного процесса 
2.1. Обсуждение возможности разработки данной деятельности 
2.2. В случае утверждения, создание планов целей, задач и форм данной деятельности 
3) Разработка моделей взаимодействия направления с преподавательским составом 
3.1. Обсуждение того, как можно настроить взаимодействие с преподавателями для более 
эффективной работы над учебном процессом 
3.2. В случае утверждения, немедленное начало претворения в жизнь данных моделей.» 
Чмель К. представил СС ФСН свою программу, в которой выделил следующие 
направления деятельности на посту координатора направлнеия «Качество образования»: 
«В направлении уже сейчас обозначены достаточно интересные и важные проекты, 
которые имею перспективу в будущем, однако они требуют длительной проработки, 
поэтому я бы ограничивался этими проектами. Готов взаимодействовать с 
администрацией, так как есть достаточный опыт. Своей целью вижу реализацию 
поставленных ныне проектов и перенос части из них на уровень всего университета». 

Решили:  
2.1. Не принимать решения о назначении координатора направления «Качество 
образования» СС ФСН. 
(из 23 члeнов Студeнчeского совeта проголосовали: за кандидатуру Т. Славгородского-
Казанца — 3, за кандидатуру К. Чмеля – 6, воздержались – 10). 
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3. Слушали Бабаеву А. о назначении на должность координатора (руководителя) 
Аналитического центра СС ФСН. 
Выступали: 
Кандидат на пост координатора Аналитического центра СС ФСН Алаева И. представила 
СС ФСН свою программу, в которой отметила следующие положения: 
«1) Необходимо проводить опросы среди студентов и членов СС после каждого 
сделанного нами проекта (что вышло/как нужно было/почему не понравилось) и 
предоставлять отчёты на собрания.  
2) Необходимо мониторить комментарии по поводу нас и нашей деятельности в 
публичном пространстве (комментарии в пабликах, чаты студактивов, «свечки» 
организаторов проектов, дабы представлять общую картину и искать области для роста 
всего СС.  
3) Наладить контакты с Центром внутреннего мониторинга ВШЭ для потенциального 
проведения совместных важных анкетирований (предмет которых может выходить за 
рамки анализа деятельности СС). Имею ввиду, например, подготовление инфографики по 
трудоуйстройству выпусников образовательных программ. Это не первостепенная задача, 
но она вполне может быть рассмотрена как один из проектов. Результаты подобного и 
прочих исследований будут интересны и студентам, и администрации» 

Решили:  
3.1. Назначить И. Алаеву на должность координатора (руководителя) Аналитического 
центра СС ФСН. 
(из 23 члeнов Студeнчeского совeта проголосовали: за кандидатуру И. Алаевой — 14, 
против – нет, воздержались – 6). 

4. Слушали Бабаеву А. о назначении на должность координатора направления "Качество 
университетской среды". 
Выступали: 
Кандидат на пост координатора направления «Качество университетской среды» СС ФСН 
Мухитдинов Р. представил СС ФСН свою программу, в которой отметил следующие 
положения: 
«Как член социального комитета при СС НИУ ВШЭ, предлагаю свою кандидатуру. На 
сегодняшний день в мои обязанности входят: улучшения качества питания в столовых в 
корпусах центральных корпусах, внедрение медицинских пунктов, оплаты по карте и др.» 

Решили:  
4.1. Назначить Р. Мухитдинова на должность координатора направления "Качество 
университетской среды". 
(из 23 члeнов Студeнчeского совeта проголосовали: за кандидатуру Р. Мухитдинова — 12, 
против – нет, воздержались – 7). 
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5. Слушали Бабаеву А. об определении кандидатуры члена студенческого совета, 
ответственного за взаимодействие с комиссией по образовательным инициативам ФСН. 
Выступали: 
Кандидат на пост члена студенческого совета в комиссию по образовательным 
инициативам в качестве представителя СС ФСН Мухитдинов Р. представил СС ФСН свою 
программу, в которой отметил следующие положения: «…помощь в реализации 
инициатив студентов, в том числе улучшения образования и методов преподавания. 
Помимо этого, есть идея, которая переплетается с другими проектами, то есть в развитии 
междисциплинарных семинаров, что мы планируем с моим товарищем в ближайшее 
время». 
Кандидат на пост члена студенческого совеат в комиссию по образовательным 
инициативам в качестве представителя СС ФСН Ефимов Д. представил СС ФСН свою 
программу, в которой отметил следующие положения: «Инициативы студентов - это 
важно, но в наших нынешних финансовых условиях тут скорее идёт речь о том, как 
управлять нынешними образовательными практиками, а не вводить новые, предложенные 
не администрацией. То есть в рамках деятельности этой комиссии основное занятие 
сейчас - это работать с системами учебных ассистентов, академической мобильности 
студентов, зимних школ, участвовать в обсуждении их функционирования. Это не наше 
направление деятельности, как соседние обсуждения, это представительство в 
административных процессах факультета, здесь мяч инициативы - на стороне 
администрации, а наша задача - следить за тем, чтобы студентам (нынешним и будущим) 
всё было «ок» в рамках этих административных процессов». 

Решили:  
5.1. Назначить Д. Ефимова ответственным за взаимодействие с комиссией по 
образовательным инициативам ФСН. 
(из 23 члeнов Студeнчeского совeта проголосовали: за кандидатуру Р. Мухитдинова — 1, 
за кандидатуру Д. Ефимова – 12, воздержались – 7). 

6. Слушали Бабаеву А. о назначении на должность координатора направления 
"Внеучебная деятельность".  
Выступали: 
Кандидат на пост координатора направления "Внеучебная деятельность" Барышсевер Д. 
представил СС ФСН свою программу, в которой отметил следующие положения: 
«1) «Стать автономными от ЦПСИ в плане кураторства, и попытаться формализовать и 
легитимизировать тот институт кураторства на ФСН, который уже сложился на ОП 
независимо от ШК. 
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2) Выстроить качественное сотрудничество с информационным отделом, чтобы ярко 
освещать междисциплинарные научные возможности студентам ФСН, а так же для того, 
чтобы популяризовать научные семинары ФСН. 
На данный момент это основные цели, но, конечно же, в процессе работы будут 
появляться новые». 
Решили:  
6.1. Назначить Д. Барышсевера на должность координатора направления "Качество 
университетской среды". 
(из 23 члeнов Студeнчeского совeта проголосовали: за кандидатуру Д. Барышсевера — 15, 
против – нет, воздержались – 4). 

Председатель подпись А. Е. Бабавева

Секретарь подпись Б. А. Белявский
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