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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Высшая школа экономики 

Санкт-Петербургский филиал 

 

Студенческий совет V созыва 

 

ПРОТОКОЛ № 6-ОЗ/2019 

ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

Место 

проведения 

голосования: 

Санкт-Петербург, 

набережная 

канала 

Грибоедова, 123, 

ауд. 201 

 

Дата 

проведения 

голосования: 

«25» февраля 

2020 года  

Время 

проведения 

заочного 

голосования: 

18 час. 30 мин. – 

21 час. 00 мин. 

«25» февраля 

2020  

 

 

Число избранных членов Студенческого совета                    

составляет 24 (двадцать четыре) человек.  

Число присутствующих членов Студенческого совета                    

составляет 13 (тринадцать) человек. 

На заседании присутствовали: Бугаев Д.А., Лазарук 

М.О., Маккормик В.С., Маничев Г.Г., Минченко М.Д., 

Мифтахутдинов Р.И., Ничеухина К.А., Пазавина О.В., 

Подивилова Е.С., Полникова Т.Д., Смирнова Е.А., 

Танцынова В.И., 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. Отчёт Избирательной комиссии НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург о прошедших 

довыборах в Студенческий совет НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург (Бугаев Д.А.). 

2. О деятельности рабочей группы по адаптации иностранных студентов 

(Танцынова В.И.). 

3. О работе с обращениями студентов и «Горячей линии студентов» (Ничеухина 

К.А.). 

4. Об экологических инициативах (Ничеухина К.А.). 

5. О создании Ассоциации студенческих организаций (Бугаев Д.А.). 

6. О создании проектного направления деятельности Студенческого совета (Ясько 

Я.И.). 

7. О разном. 

 

1. Отчёт Избирательной комиссии НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург о прошедших 

довыборах (Бугаев Д.А.).  

Слушали Бугаева Д.А., который выступил с отчетом о работе Избирательной комиссии 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург на довыборах в Студенческий совет. Выборы состоялись на 

всех образовательных программах, минимальная явка в 15% была набрана. В состав 

Студенческого совета вошли: по одному делегату от ОП «Востоковедение», «Дизайн», 

«Филология»; по два делегата с ОП «Международный бизнес и менеджмент», 

«Экономика». Избирательная комиссия закончила работу на данных довыборах. 

Выступила Ничеухина К.А., которая напомнила новоизбранным делегатам о 

необходимости сообщить ей о комитете, в который делегаты хотят войти. 

Выступил Бугаев Д.А., который сообщил о двух кандидатах, заявки которых не засчитались 

гугл-формой. В результате Избирательной комиссией было принято решение о недопуске 

таких кандидатов, так как отсутствовали достаточные доказательства их регистрации. 

Предложил искать новую платформу для подачи заявок на следующие выборы. 

Выступила Полникова Т.Д. с предложением отправлять зарегистрированным кандидатам 

электронное подтверждение их регистрации. 

Итог электронного голосования: 

«За» - 13; 

«Против» — 0; 

«Воздержались» — 0.  

Решено утвердить отчет о работе Избирательной комиссии на довыборах в Студенческий 

совет НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург.  
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2. О деятельности рабочей группы по адаптации иностранных студентов 

(Танцынова В.И.). 

Слушали Танцынову В.И., которая сообщила о начале функционирования рабочей 

группы по адаптации иностранных студентов. Говорила о мониторинге информации на 

сайте университета на предмет наличия и доступности для иностранных студентов. 

Участники группы выделили несколько сфер для проверки и отметили такие тенденции и 

пожелания иностранных студентов. В ходе проверки выявили несколько моментов: мало 

англоязычной информации на страницах ОП с обучением на русском языке, отсутствует 

перевод страниц некоторых сотрудников, некоторые видео с представлениями майноров 

тоже не переведены/отсутствуют субтитры. Студенты отметили, что приглашения на 

конференции и анонсы часто не переводятся. Вероника также подчеркнула, что 

необходимо перевести страницу Студенческого совета и форму для обращений студентов 

на английский язык. Мало студенческих организаций проводят 

мероприятия/осуществляют свою деятельность на английском языке. Правовой комитет 

предоставил список положений, которые, по мнению комитета, нужно перевести. 

Рабочая группа выделила несколько направлений в которых они хотят работать: 

1. Перевод материалов для иностранных студентов. 

2. Трансляция деятельности Студенческого совета для иностранных студентов. 

3. Подведение итогов заседаний на английском языке. 

4. Ведение группы в фейсбуке для иностранных студентов. 

5. Создание/перевод формы для обращений иностранных студентов. 

Вероника также сообщила что необходимо продвигать группу Студенческого совета в 

фейсбуке и предложила помогать Ассоциации иностранных студентов с проектами. 

Выразила готовность организовать встречу и узнать о существующих 

трудностях/проблемах как у англоязычных иностранных студентов, так и у русскоязычных 

иностранных студентов. 

Выступил Бугаев Д.А., который попросил рассказать о существующих проблемах в 

адаптации русскоязычных иностранных студентов. 

Выступил Ясько Я.И., который сообщил о важной проблеме с регистрацией. Также 

заметил что для иностранцев проводят мало мероприятий. 

Выступила Ничеухина К.А., которая не согласилась с мнением Ярослава по поводу 

регистрации и выразила мнение, что способы получения регистрации известны и 

понятны. 

Выступил Ясько Я.И., который сообщил о проблеме получения регистрациии для 

студентов, проживающих в съемных квартирах. Хочет, чтобы университет помогал 

студентам в таких ситуациях. 

Выступил Бугаев Д.А., который указал что университет работает в рамках федерального 

законодательства, куда входит и регистрация. Университет не может обходить закон в этом 
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случае. То, что арендодатели не хотят делать регистрацию для студентов – российский 

менталитет, который не влияет на обязанность исполнять законы Российской Федерации. 

Выступил Ясько Я.И., который предлагает провести встречу по этому вопросу. Существует 

такая проблема и нужно искать ее решение. 

Выступил Бугаев Д.А., который уточнил, одинаковые ли мероприятия по адаптации у 

русских студентов и русскоязычных иностранных студентов. Спрашивает, каким образом 

должна проходить адаптация студентов, говорящих на русском. Отметил, что на данный 

момент проблема адаптации англоязычных студентов острее. 

Выступила Танцынова В.И., которая указала что это две разные проблемы. У 

русскоязычных иностранных студентов часто бывают проблемы с поликлиникой и их мало 

информируют по разным вопросам. Необходимо улучшить взаимодействие тьюторов. 

Между тьюторами, ESN, Ассоциацией и Управлением по международным связям мало 

взаимодействия, нужно лучше связать все четыре части. 

Итог электронного голосования: 

«За» - 13; 

«Против» — 0; 

«Воздержались» — 0.  

Решено поручить рабочей группе по адаптации иностранных студентов продолжить 

работу и предоставить результаты мониторинга отделу по адаптации иностранных 

студентов. 

3. О работе с обращениями студентов и «Горячей линии студентов» (Ничеухина 

К.А.). 

Слушали Ничеухину К.А., которая выступила с рассказом о порядке функционирования 

«Горячей линии студентов». За период существования от студентов поступило 12 

обращений, часть анонимная, на которые Студенческий совет не может ответить из-за 

отсутствия контактных данных. Говорит о том, как распределяются обращения, какой срок 

дается на ответ, и кто этим занимается. Комитеты сами связываются со студентами, после 

ответа отмечают обращение как выполненное.  

Выступил Бугаев Д.А., которые указал, что нужно отвечать студентам что их обращение 

принято в обработку. Подтвердил, что за ответы студентам отвечают главы комитетов. 

Выступила Танцынова В.И., говорит, что нужно придумать как отвечать на анонимные 

жалобы. 

Выступила Ничеухина К.А., которая предложила Комитету по качеству образования 

делать разбор самых частых обращений (ПГАС и т.д.) в своей группе. 

Выступил Ясько Я.И., который сообщил о предложении объединиться с «Единым окном 

студентов». Единого мнения на этот счет нет, остро стоит фактор оплаты труда студентов 

Единого окна, неоднозначной репутации, бюрократические проблемы. 
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Выступил Бугаев Д.А., которые сообщил что заместитель директора А.М. Кагиев 

рассматривает разные способы координации Студенческого совета с «Единым окном 

студентов». Предложил при объединении финансировать из бюджета Студенческого 

совета, но набирать работников на основе конкурса. Студенческий совет будет выступать в 

роли координатора и помогать с обучением. 

Выступил Ясько Я.И., который предложил подумать об интеграции.  

Итог электронного голосования: 

«За» - 13; 

«Против» — 0; 

«Воздержались» — 0.  

Решено поручить секретарю Ничеухиной К.А. дальнейшее администрирование «Горячей 

линии студентов». 

4. Об экологических инициативах (Ничеухина К.А.). 

Слушали Ничеухину К.А., которая выступила с докладом о встрече, проведенной с 

Сазоновой И.В. и Монаховой Е.В. Рассказывает про ожидаемое отсутствие стаканчиков 

(точной даты нет). Среди вариантов замены предлагают установить партнерство с 

производителями экологических стаканов/бутылок, глава Информационного комитета 

предложил установить партнерство с IKEA, включить эко-стакан в подарочный набор 

первокурсникам. Рассказывает про планы установить отдельные контейнеры для сбора 

пластика, крышек от бутылок.  

Также передает информацию от главы Социального комитета, что ремонт в корпусе на 

Седова будет, планируется затронуть также территорию вокруг. По временным рамкам 

называют лето. По поводу урны для курения в корпусе на Союза Печатников: зону для 

курения нельзя оборудовать во внутреннем дворе, подходящее место ищут. Планируется 

продолжить мониторинг столовых в корпусах. 

Выступила Танцынова В.И., которая предложила заняться сбором чеков.  

Председатель посоветовал связаться с «Зеленой Вышкой» по этому вопросу. 

Выступил Ясько Я.И., который предложил создать рабочую группу по экологическим 

инициативам. Также напомнил про инициативу обозначить количество калорий во всех 

блюдах в столовых. 

Выступил Маничев Г.Г., который предложил подписать также белки, жиры и углеводы. 

Итог электронного голосования: 

«За» - 13; 

«Против» — 0; 

«Воздержались» — 0.  

Решено создать рабочую группу Студенческого совета по экологическим инициативам.  
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5. О создании Ассоциации студенческих организаций (Бугаев Д.А). 

 

Выступил Бугаев Д.А., сообщил о том, что разработка положения об Ассоциации 

студенческих организаций ведется совместно с Тимофеевой С.В. Ассоциация будет 

помогать организациям в получении грантов и кооперации с отделом по внеучебно-

воспитательной работе. Это будет независимая от Студенческого совета структура, 

предполагается, что ее глава будет входить в Студенческий совет. 

Выступил Ясько Я.И., которые уточняет, в каком статусе там будет состоять Студенческий 

совет. Студенческий совет не является студенческой организацией. ПО его словам, А.М. 

Кагиев предлагает сделать Студенческий совет одним из «отцов-основателей» АСО или его 

членом с привелегиями. Говорит, что необходимо прописать это в положении, и то, что у 

Студенческого совета будет постоянный представитель там и право голоса. Также, по 

информации от А.М.Кагиева, планируется, что Ассоциация будет давать/лишать статус 

студенческой организации. 

Выступил Бугаев Д.А., сообщил, что возможности давать/лишать статус студенческой 

организации у АСО быть не может, так как это противоречит положению. Этим будет 

заниматься Центр поддержки студенческих инициатив в Москве. Сообщил, что положение 

в последующем будет согласовано со Студенческим советом отдельно, планируют 

закончить его к 10-м числам марта.  

Итог электронного голосования: 

«За» - 13; 

«Против» — 0; 

«Воздержались» — 0.  

Решено поручить Бугаеву Д.А. продолжить работу над положением об Ассоциации 

студенческих организаций. 

6. О создании проектного направления деятельности Студенческого совета (Ясько 

Я.И.). 

Слушали Ясько Я.И., который предложил для повышения имиджа Студенческого совета 

ввести проектную деятельность и заниматься не только консультативной работой. Для того 

чтобы искать партнеров необходимо прописывать план проекта, презентацию и создавать 

группу. Чтобы это сделать, необходим один комитет и человек, который будет за него 

отвечать. Этот же комитет может заняться организацией выездов и мероприятий 

Студенческого совета. Также данный комитет входит в концепцию университета в 

переориентации на проектную деятельность. 

Выступил Бугаев Д.А., который считает нецелесообразным создание целого комитета, он 

может долго не продержаться. Возможно создание рабочей группы. 

Выступила Танцынова В.И., которая предложила потенциальному комитету также 

заняться проектами вместе с группой по экологическим инициативам. 
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Выступил Ясько Я.И., сказал, что сама инициатива, ее разработка и реализация не равны. 

Нужны люди, которые будут не только генерировать, но и воплощать.  

Выступил Бугаев Д.А., который предложил Ярославу сделать презентацию и план 

потенциального комитета.   

Итог электронного голосования: 

«За» - 11; 

«Против» — 0; 

«Воздержались» — 2. 

Решено поручить Ясько Я.И. подготовить план и презентацию деятельности комитета до 

15 марта.  

7. О разном. 

Слушали Бугаева Д.А., который предложил обсудить другие вещи в оставшееся от 

заседания время. 

Выступила Ничеухина К.А. и Полникова Т.Д., которые предложили узнать конкретные 

подробности по ремонту в корпусе на Седова. 

Выступила Танцынова В.И., которая вспомнила про инициативу отчетности. Секретарь 

заверила, что составление формы отчетов находится в процессе и ждет одобрения глав 

комитетов. Первые отчеты планируется сделать к концу модуля. Также предлагает 

комитетам делать презентации о проделанной работе. Вероника предлагает также 

собирать статистику по личным обращения к членам Студенческого совета. 

Выступил Ясько Я.И., который предложил сделать выборы председателя Студенческого 

совета всенародными, т.е. чтобы все студенты голосовали. Говорит, что есть проблемы с 

репрезентативностью, и это поможет улучшить имидж Студенческого совета. Секретарь и 

председатель говорят, что эта инициативу будет трудно реализовать по ряду причин. 

Также указывают, что сначала надо разобраться с самими выборами.  

Итог электронного голосования: 

«За» - 11; 

«Против» — 0; 

«Воздержались» — 2.  

Решено собрать статистику по личным консультациям членов Студенческого совета, 

поручить Файзиевой Н.С. узнать подробности о ремонте в корпусе на Седова. 
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И.о. председателя 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

        Бугаев Д.А. 

 

Секретарь 

подпись  

        Ничеухина К.А. 

                                                                                            подпись 


