
1 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Высшая школа экономики 

Санкт-Петербургский филиал 

 

Студенческий совет V созыва 

 

ПРОТОКОЛ № 2-ОЗ/2019 

ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

Место 

проведения 

голосования: 

Санкт-Петербург, 

набережная 

канала 

Грибоедова, 123, 

ауд. 316 

 

Дата 

проведения 

голосования: 

«20» декабря 2019 

года  

Время 

проведения 

заочного 

голосования: 

19 час. 00 мин. – 

21 час. 30 мин. 

«20» декабря 2019  

 

 

Число избранных членов Студенческого совета                    

составляет 19 (девятнадцать) человек.  

Число присутствующих членов Студенческого совета                    

составляет 16 (шестнадцать) человек. 

На электронном голосовании присутствовали: 

Баракина П.С., Бугаев Д.А., Гамора К.С., Издешева К.Г., 

Карасева А.А., Махнев Р.В., Минченко М.Д., Ничеухина 

К.А., Печерских А.А., Подивилова Е.С., Полникова Т.Д., 

Смирнова Е.А., Танцынова В.И., Тимановский Е.А., 

Трегубова П.А., Ясько Я.И. 

Голосование Студенческого совета правомочно, 

поскольку в нём участвует более ½ избранных членов 

Студенческого совета (имеется кворум). 

Голосование вела Ничеухина К.А. 

Протокол электронного голосования и подсчёт голосов 

вела Ничеухина К.А.  
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Повестка: 

1. О сложении полномочий делегата ОП «Экономика» М. Плоткина. 

2. О формировании Избирательной комиссии на довыборы в Студенческий 

совет. 

3. О планах развития Информационного комитет Студенческого совета НИУ 

ВШЭ – Санкт-Петербург. 

4. О планах развития Социального комитет Студенческого совета НИУ ВШЭ 

– Санкт-Петербург. 

5. О планах развития Комитета по качеству образования Студенческого 

совета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 

6. О планах развития Правового комитета Студенческого совета НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург. 

7. О деятельности рабочей группы по физической культуре. 

8. О наборе волонтеров в комитеты Студенческого совета НИУ ВШЭ - Санкт-

Петербург 

1. О сложении полномочий делегата ОП «Экономика» М. Плоткина. 

Слушали Бугаева Д.А., который сообщил о желании делегата Плоткина М. 

сложить полномочия члена Студенческого совета. 

Итог очного голосования: 

«За» — 10; 

«Против» — 0; 

«Воздержались» — 0.  

 

Решено принять ходатайствование Плоткина М. о сложении полномочий делегата 

Студенческого совета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург; поручить Махневу Р.В. 

известить старост ОП «Экономика» о сложении полномочий Плоткина М. 

2. О формировании Избирательной комиссии на довыборы в Студенческий 

совет. 

Слушали Бугаева Д.А., который сообщил о необходимости сформировать 

избирательную комиссию для довыборов в Студенческий совет.  

Выступил Печерских А.А. с предложением сформировать экспериментальные 

выборы: на одних ОП провести в бумажном формате, на других – в электронном. 
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Выступил Бугаев Д.А., который сообщил о том, что выборы будут проводиться на 

ОП, делегаты от которых не представлены в текущем созыве. 

Выступила Ничеухина К.А., которая предложила рабочей группе заняться 

поиском платформы для анонимного голосования. 

Выступил Ясько Я.И., который сообщил о неанонимности голосования в ЛМС. 

Решено сформировать рабочую группу по довыборам, включить в нее Ясько Я.И., 

Печерских А.А., Бугаева Д.А., Тимофееву С.В., Танцынову В.И.; поручить рабочей 

группе подготовить и провести довыборы. 

Итог очного голосования: 

«За» — 14; 

«Против» — 0; 

«Воздержались» — 0.  

 

3. О планах развития Информационного комитет Студенческого совета НИУ 

ВШЭ – Санкт-Петербург. 

Слушали Ясько Я.И., который представил план развития Информационного 

комитет Студенческого совета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. Сообщил о 

существующей проблеме открытости и информативности деятельности 

Студенческого совета. Планируется: ребрендинг социальных сетей, предоставлять 

контент на постоянной основе, доработка дизайна. В планах создание странички на 

Facebook и получение верификации для группы в Vkontakte.  

Выступил Махнев Р.В., который сообщил о необходимости обновления страницы 

Студенческого совета на сайте Питерской Вышки. 

Выступил Ясько Я.И., который сообщил что обновление планируется. Также 

сообщил о создании интегрированной формы для жалоб совместно с ККО. 

Выступила Ничеухина К.А., которая предложила привлечь Социальный комитет 

для участия в составлении формы. 

Итог очного голосования: 

«За» — 14; 

«Против» — 0; 

«Воздержались» — 0.  

 

Решено поручить Информационному комитету обновить страницу на сайте и 

утвердить план развития комитета. 
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4. О планах развития Социального комитет Студенческого совета НИУ ВШЭ 

– Санкт-Петербург. 

Слушали Файзиеву Н.С., которая рассказала о планах Социального комитета. Она 

сообщила о планируемом создании подразделений комитета по разным видам 

проблем/корпусам. Также выступила с докладом об изменениях в столовой на 

канале Грибоедова и проведенной проверке. Сообщила о продолжении проекта по 

раздельному сбору мусора в корпусах и общежития. 

Выступил Бугаев Д.А., который сообщил о формировании Студенческого совета 

общежитий, в который войдут представители от общежитий и о необходимости 

сделать положение. 

Выступил Гамора К.С., который уточнил о присутствии представителей от МСГ в 

совете. 

Выступил Печерских А.А., который сообщил что включить студентов из МСГ в 

данный совет будет трудно, так как они все живут в разных корпусах. 

Выступила Издешева К.Г., которая подняла вопрос о создании коворкинговых зон 

и введения круглосуточного режима работы библиотек. 

Итог очного голосования: 

«За» — 14; 

«Против» — 0; 

«Воздержались» — 0.  

 

Решено провести набор волонтеров в Социальный комитет и утвердить план 

развития комитета.  

5. О планах развития Комитета по качеству образования Студенческого 

совета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 

Слушали Издешеву К.Г., которая сообщила об успешной проверке ПУДов за 2 

модуль и о прошедшей встрече с Васильевой Ю.С. и Хамидуллиной К.Р. 

Сообщила о планах комитета: модернизация процедуры проверки ПУДов, 

создание программы обучения для волонтеров и более автоматизированной 

системы проверки/подачи информации, разработка формы для обращения 

студентов. Выступила с инициативой внедрения свободного доступа к 

«Антиплагиату». 

Выступила Ничеухина К.А., которая просит прояснить вопрос о блокирующих 

оценка на ОП «Востоковедение». 
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Выступил Махнев Р.В., которая поднял вопрос о целесообразности проверки 

ПУДов отдельно от московского кампуса и о том, как информация будет 

применяться. 

Выступил Бугаев Д.А., который пояснил принцип проверки ПУДов без участия 

московских коллег.  

Итог очного голосования: 

«За» — 14; 

«Против» — 0; 

«Воздержались» — 0.  

 

Решено поручить комитету проработать инициативу по «Антиплагиату», 

утвердить план развития комитета. 

6. О планах развития Правового комитета Студенческого совета НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург. 

Слушали Махнева Р.В., который сообщил о планах работы Правового комитета. Он 

сообщил о необходимости набора волонтеров в комитет и о необходимости 

разработки положений и регламентов для работы Студенческого совета. Также 

выступил с предложением создания бесед студентов и делегатом Студенческого 

совета на каждой ОП, чтобы студенты оперативно получали ответы на обращения. 

Выступил Бугаев Д.А., который сообщил о недостатках такого метода общения. 

Выступил Ясько Я.И., который предложил создать гугл-форму для обращений 

студентов. 

Выступила Ничеухина К.А., которая высказала сомнение в том, что такой метод 

общения будет эффективным. 

Итог очного голосования: 

«За» — 14; 

«Против» — 0; 

«Воздержались» — 0.  

 

Решено утвердить план развития комитета. 

7. О деятельности рабочей группы по физической культуре. 

Слушали Бугаева Д.А., который поставил вопрос о работе рабочей группы по 

физической культуре. 
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Слушали Печерских А.А., который предложил сделать инфографику по текущей 

ситуации с физической культурой, сообщил об изменениях в сдаче нормативов и 

получении зачета, о значительных уступках со стороны администрации. 

Выступил Бугаев Д.А., который сообщил о необходимости собрать информацию 

для дальнейшей работы группы. 

Выступил Махнев Р.В., который не согласился с Печерских А.А. по поводу 

расформирования группы. 

Выступил Печерских А.А., который сообщил что Махнев Р.В. неправильно 

интерпретировал его слова. 

Выступил Бугаев Д.А., который сообщил о бездействии рабочей группы.  

Выступила Издешева К.Г., которая сообщила о предложениях рабочей группы: 

гугл-форма с предложениями, решение проблемы с записью, мониторинг записи 

(предлагает банить за неприход на физру), вносит предложения по записи. Также 

предлагает увеличить количество участников походов, добиваться 

пролонгирования абонементов и общаться с кафедрой. 

Выступил Бугаев Д.А., который предложил сделать мониторинг и устроить 

встречу с кафедрой. 

Выступил Махнев Р.В., который сообщил о проблемах студентов специальной 

группы здоровья и о волонтерах для походов. 

Выступила Танцынова В.И., которая предложила создать гайд по секциям и 

устроить рекламу маленьким секциям. 

Выступила Ничеухина К.А., которая объяснила необходимость мониторинга 

секций и предложила устроить встречу с кафедрой физической культуры. 

Выступила Смирнова Е.А., которая предложила сформировать связь со 

студентами, которые регулярно посещают определенные секции чтобы выявить 

локальные проблемы секций. 

Итог очного голосования: 

«За» — 16; 

«Против» — 0; 

«Воздержались» — 0.  

 

Решено поручить организовать встречу с кафедрой физической культуры 

Ничеухиной К.А. 
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8. О наборе волонтеров в комитеты Студенческого совета НИУ ВШЭ - Санкт-

Петербург. 

Слушали Д.А. Бугаев, который сообщил о необходимости провести набор 

волонтеров в комитеты Студенческого совета. 

Выступила Ничеухина К.А., которая перечислила комитеты, участвующие в 

набор: ККО, Социальный, Правовой, Инормационный. 

Выступил Бугаев Д.А. с предложением поручить организацию набора секретарю 

Ничеухиной К.А. 

Выступила Ничеухина К.А., которая поручил комитетам составить описание 

работы и предоставить необходимую информацию для набора. 

Выступила Издешева К.Г., которая сообщила о необходимости юридического 

оформления работы волонтеров. 

Выступил Бугаев Д.А., который сообщил о необходимости составления отчетности 

о работе комитетов. 

Итог очного голосования: 

«За» — 16; 

«Против» — 0; 

«Воздержались» — 0.  

 

Решено поручить организацию набора Ничеухиной К.А., запустить набор в 

январе, комитетам предоставить информацию по набору. 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. председателя 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

        Бугаев Д.А. 

 

Секретарь 

подпись  

        Ничеухина К.А. 

                                                                                            подпись 


