НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Высшая школа экономики
Санкт-Петербургский филиал
Студенческий совет VI созыва
ПРОТОКОЛ № 8.3.6.5-20/02-1-0411-02
ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

Место
проведения
голосования:

Число

Заочное
голосование

Число присутствующих членов Студенческого совета

избранных

членов

Студенческого

совета

составляет 23 (двадцать три) человека.

составляет 21 (двадцать один) человек.
Дата
проведения
голосования:
«04» ноября 2020
года
Время
проведения
заочного
голосования:
17 час. 05 мин. –
18 час. 40 мин.
«04» ноября 2020

На
электронном
голосовании
присутствовали:
Авагян
Д.М.,
Акимов
Е.А.,
Антипова
А.С.,
Баракина П.С., Беляева Э.А., Березина Е.А.,
Гамора К.С., Издешева К.Г., Лунегов Е.С., Люич О.,
Маккормик В.С., Маничев Г.Г., Матлин М.С.,
Мифтахутдинов Р.И., Пазавина О.В., Погорелов А.А.,
Подивилова Е.С., Тихонов В.И., Филатова Е.В.,
Шабельников А.С., Ясько Я.И.
Голосование
Студенческого
совета
правомочно,
поскольку в нём участвует более ½ избранных членов
Студенческого совета (имеется кворум).
Голосование вёл Мифтахутдинов Р.И.
Протокол электронного голосования и подсчёт голосов
вёл Мифтахутдинов Р.И.
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Повестка:
1. О введении учёта явки делегатов на голосованиях (Мифтахутдинов Р.И.)
2. Утверждение позиции Студенческого совета по вопросам организации
учебного процесса в период пандемии COVID-19 (Ясько Я.И.)
3. Об итогах установочной сессии Студенческого совета г.Санкт-Петербург и
о новых инициативах (Издешева К.Г.)
4. Об обеспечении стабильного интернета в общежитиях (Баракина П.С.,
Маничев Г.Г.)
5. О создании Комитета по внеучебной деятельности (Ясько Я.И.)
6. О создании Комитета по внешним связям (Ясько Я.И.)

1. О введении учёта явки делегатов на голосованиях.
Слушали Мифтахутдинова Р.И., который рассказал о необходимости ввести учёт
явки на голосованиях в рабочей группе с целью повышения активности всех
делегатов.
Выступил Ясько Я.И., который напомнил, что систематическое неучастие в
голосованиях может стать причиной исключения из Студенческого совета.
Выступил Маничев Г.Г., который сказал о необходимости информировать
Председателя или Секретаря в случае невозможности быть на заседании.
Выступил Погорелов А.А., который спросил, в каком формате будет вестись учёт
явки делегатов.
Выступил Мифтахутдинов Р.И., который рассказал о собственном видении учёта
(Google-форма) и сказал о необходимости прописать, какой процент неучастия в
голосованиях может быть поводом для исключения из Студенческого совета.
Выступил

Ясько

Я.И.,

который

попросил

главу

Правового

комитета

Шабельникова А.С. посмотреть положение о Студенческом совета на предмет
наличия санкций за неучастие.
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Повестка голосования:
Введение учёта явки делегатов на голосованиях в Рабочей группе
Студенческого совета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.
«За» - 17 голосов;
«Против» - 1 голос;
«Воздержался» - 2 голоса.
Решено ввести учёт явки делегатов на голосованиях в Рабочей группе
Студенческого совета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.

2. Утверждение позиции Студенческого совета по вопросам организации
учебного процесса в период пандемии COVID-19.
Слушали Ясько Я.И., который констатировал отсутствие единого похода по
вопросам формата обучения и предложил Студенческому совету высказаться по
данному вопросу, написать обращение от имени Студенческого совета или
доработать критерии перехода на онлайн-обучение.
Выступил Маничев Г.Г., который сказал, что существующий сейчас гибридный
режим жизнеспособен и отвечает нынешним вызовам. Он констатировал
отсутствие чётких критериев перехода на онлайн-обучение и отсутствие единой
политики у учебных офисов.
Выступил Ясько Я.И., который предложил рассказать о конкретных случаях, в
которых есть эта проблема.
Слушали

Маничева

«Международный

Г.Г.,

бизнес

который
и

констатировал,

менеджмент»,

которые

что
хотят

студентов
перейти

ОП
на

дистанцонное обучение, учебный офис отправляет в деканат. При этом к моменту
заседания не было принято ни одного решения.
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Выступила

Издешева

К.Г.,

которая

рассказала,

что

при

переходе

на

дистанционное обучение можно взять индивидуальный учебный план и что по
учебным офисам была проведена рассылка с механизмом и критериями перехода
на дистанционное обучение. Делегат спросила у Маничева Г.Г., как именно
организован процесс перехода на онлайн-обучение на ОП «Международный
бизнес и менеджмент».
Выступил Погорелов А.А., который сказал, что есть список конкретных
заболеваний, наличие которых может быть основанием для перехода на
дистанционное обучение.
Выступил Ясько Я.И., который рассказал о некоторых итогах встречи с деканом
Школы социальных наук и востоковедения Стародубцевым А.В.
Выступила Подивилова Е.С., которая сказала о необходимости работать с
учебными офисами в данном направлении и сказала о необходимости
унификации и актуализации процесса перехода на дистанционное обучение.
Выступил Матлин М.С., который сказал о необходимости создания инструкции
по грамотному написанию заявления перехода студента на дистанционное
обучение, чтобы на следующих этапах не возникало никаких проблем.
Выступил Мифтахутдинов Р.И. с предложением дополнить список оснований
для перехода на дистанционное обучение. Также делегат выразил сомнение, что
позиция Студенческого совета будет принята во внимание администрацией
университета.
Выступил Ясько Я.И., который согласился с данным предположением и сказал о
необходимости решать реальные проблемы, а не акцентировать внимание на
громких заявлениях. Также делегат предложить написать памятку для студентов и
написать обращение в Учебный блок на предмет выработки единой политики
перевода студентов на дистанционное обучение.
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3. Об итогах установочной сессии Студенческого совета г.Санкт-Петербург и
о новых инициативах.
Слушали Издешеву К.Г., которая рассказала об итогах участия в установочной
сессии

Студенческого

совета

Санкт-Петербурга.

По

мнению

делегата,

в

университете стоит:
провести ребрендинг (сделать процесс доступным всем студентам);
создать брендбук Студенческого совета;
создать киберспортивную команду;
принимать

участие

в

мероприятиях

Студенческого

совета

Санкт-

Петербурга, создать боты и виджеты социальных сетях Телеграм и
Вконтакте;
периодически писать посты про различные промокоды и бонусы,
которыми студенты могут воспользоваться;
создать атрибутику Студенческого совета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург;
ввести систему поощрения активистов;
продолжить публикацию отчётов по деятельности каждого комитета.
Выступил

Маничев

Г.Г.,

который

обратил

внимание

на

существование

киберклуба и на отсутствие активности в их группе в социальной сети Вконтакте.
Выступила Филатова Е.В., которая сказала о существовании клуба настольных
игр, который в силу специфики организации в период пандемии может стать
заменой киберспортивному клубу.
Выступил Ясько Я.И., который предложил связаться с обоими клубами и
поговорить на предмет необходимости создания киберспортивного клуба. Делегат
одобрил создание чат-ботов и попросил Информационный комитет и Комитет по
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качеству образования подключиться к их созданию. Также делегат обозначил
необходимость участия в деятельности Студенческого совета Санкт-Петербурга.
Выступила Пазавина О.В., которая сказала, что ребрендинг может помочь с
привлечением внимания к деятельности Студенческого совета НИУ ВШЭ – СанктПетербург.
Выступили Издешева К.Г., Маничев Г.Г. и Ясько Я.И., которые в целях повышения
активности предложили провести интервью со студентами и затем на основании
результатов выбрать дизайн.
Выступил Ясько Я.И. с предложением провести голосование по ребрендингу
Студенческого совета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. Также делегат предложил
ускорить процесс создания атрибутики Студсовета, чтобы в ближайшее время
можно было провести фотосессию в новом мерче. Делегатом было предложено
потратить существующий бюджет Студенческого совета на покупку нового мерча.
Выступил Маничев Г.Г., который спросил о возможности получить полное
финансирование на покупку мерча Студенческого совета.
Выступил Ясько Я.И., который сказал, что финансирования, скорее всего не будет.
Этот вопрос будет обсужден.
Повестки голосования:
1) О необходимости ребрендинга Студенческого совета НИУ ВШЭ –
Санкт-Петербург.
«За» - 10 голосов;
«Против» - 5 голосов;
«Воздержался» - 6 голосов.
2) О направлении бюджета Студенческого совета НИУ ВШЭ – СанктПетербург на покупку нового мерча.
«За» - 14 голосов;
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«Против» - 3 голоса;
«Воздержался» - 4 голоса.

4. Об обеспечении стабильного интернета в общежитиях.
Выступил Ясько Я.И., который рассказал о существовании горячей линии по
вопросам интернет-соединения в кампусе НИУ ВШЭ в Москве. Делегат
предложил создание такой линии в Санкт-Петербурге.
Слушали Баракину П.С., которая рассказала о ходе проверки интернетсоединения в общежитиях. Была создана Google-форма, чтобы студенты могли
оставлять жалобы. В виду отсутствия конкретных данных (общежитие, этаж,
комната, аудитория и т.д.) поступило предложение заново создать форму для
обращений.
Выступил Маничев Г.Г., который поддержал идею создания горячей линии.
Выступил Ясько Я.И., который сказал о необходимости создания грамотного
опросника, где будут учтены все важные данные, чтобы потом его можно было
разослать по всем общежитиям и в группу Студсовета. Данное задание поручено
Баракиной П.С., Маничеву Г.Г. и Информационному комитету. Делегат также
предложил создание горячей линии по вопросам интернет-соединения в кампусе
НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге на постоянной основе.

5. О создании Комитета по внеучебной деятельности.
Слушали Ясько Я.И., который рассказал о необходимости создания Комитета по
внеучебной деятельности, чтобы у Студенческого совета была возможность
взаимодействовать со всеми студенческими клубами и организациями и
поддерживать их на постоянной основе. Делегат считает, что внеучебная
деятельность – важная часть жизни студенческого сообщества НИУ ВШЭ – СанктПетербург и что без необходимой институционализации у Студенческого совета
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не будет должного взаимодействия ни с администрацией, ни со студенческими
организациями.
Выступили Издешева К.Г. и Шабельников А.С., которые спросили о формате
поддержки студенческих организаций. Делегаты также предположили обсудить
этот аспект с Отделом по внеучебной и воспитательной работе.
Выступил Маничев Г.Г., который предположил, что Комитет по поддержке
внеучебной деятельности будет боковым каналом при том, что прямой диалог
между

студенческими

организациями

и

Отделом

по

внеучебной

и

воспитательной работе.
Выступил Мифтахутдинов Р.И., который спросил, не придётся ли заново
переписывать положение о Студенческом совете НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.
Выступил Ясько Я.И., который сказал, что положение переписывать не придётся.
Делегат спросил, на каком этапе находится создание Ассоциации студенческих
организаций (далее – АСО).
Выступила Издешева К.Г., которая рассказала, что Ассоциация будет создана до
конца этого года и что согласно Положению о Студенческом совете, от АСО
делегируется один человек.
Выступил Маничев Г.Г., который отметил, что процесс создания АСО
существенно осложняет пандемия. Пока есть предложение ввести должность
наблюдателя

АСО

при

Студенческом

совете,

чтобы

упростить

процесс

взаимодействия между Студенческим советом и АСО.
Выступила Издешева К.Г., которая предложила узнать у ОВВР необходимость
создания данного комитета и уточнить, на каком этапе находится создание
Ассоциации студенческих организаций.
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6. О создании Комитета по внешним связям.
Слушали Ясько Я.И., который рассказал о необходимости данного комитета с
целью контактирования с внешними организациями, развития сети партнёров.
Выступил Мифтахутдинов Р.И., который предложил направить на эту должность
члена Информационного комитета.
Выступил Ясько Я.И., который отметил, что роль Информационного комитета
скорее заключается в освещении событий. Делегат также подчеркнул, что
Комитет по внешним связям должен заниматься и поиском партнёров и
разработкой рекламной политики.
Выступила Издешева К.Г., которая поддержала данную идею. Делегат отметила,
что Комитет по внешним связям уже существует в НИУ ВШЭ в Москве.
Выступил Маничев Г.Г., который предложил внести данные обязанности в
полномочия Секретариата.
Выступил Ясько Я.И., который не поддержал данное предложение из-за
отсутствия

аргументации.

Делегат

предложил

проголосовать

за

введение

должности Ответственного за внешние связи в рамках Студенческого совета НИУ
ВШЭ – Санкт-Петербург.
Повестка голосования:
Введение должности Ответственного за внешние связи при Студенческом
совете НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.
«За» - 18 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 3 голоса.
Решено

ввести

должность

Ответственного

за

Студенческом совете НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.
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внешние

связи

при

Председатель

Ясько Я.И.
подпись

Секретарь

Мифтахутдинов Р.И.
подпись
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