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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Высшая школа экономики 

Санкт-Петербургский филиал 
 

Студенческий совет VI созыва 
 

ПРОТОКОЛ № 8.3.6.5-20/02-1-2912-03 
ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

 

Дата 
проведения 
заседания:  

«29» декабря  

2020 года  
 

 

Число избранных членов Студенческого совета                    
составляет 22 (двадцать два) человека.  

Число присутствующих членов Студенческого 
совета составляет 20 (двадцать) человек. 

На заседании присутствовали:                                                   
Авагян Д.М., Акимов Е.А., Баракина П.С., 
Беляева Э.А., Гамора К.С., Издешева К.Г., 
Крутько А.В., Лунегов Е.С., Люич О.,   
Маккормик В.С., Маничев Г.Г., Матлин М.С., 
Мифтахутдинов Р.И., Погорелов А.А., 
Подивилова Е.С., Тихокин В.И., Филатова Е.В., 
Хоршикян Г.А., Шабельников А.С., Ясько Я.И. 

Протокол заседания вёл Мифтахутдинов Р.И. 
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Повестка заседания: 

1. Отчёты председателя, глав комитетов: Информационный комитет, 
Комитет по качеству образования, Правовой комитет, Социальный комитет, 
а также ответственного за внешние связи (Ясько Я.И., Лунегов Е.С., Хоршикян 
Г.А., Подивилова Е.С., Шабельников А.С., Погорелов А.А., Хоршикян Г.А.) 

2. Отчёт секретариата и пункт “Об активности и инициативности делегатов 
Студенческого совета" (Мифтахутдинов Р.И.) 

3. О планах развития Студенческого совета НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург на 
1 полугодие 2021 года (Ясько Я.И., Мифтахутдинов Р.И., Шабельников А.С., 
Погорелов А.А.) 

 
1. Отчёты Председателя, глав комитетов: Информационный комитет, 
Комитет по качеству образования, Правовой комитет, Социальный комитет, 
Ответственного за внешние связи. 

1.1. Слушали Ясько Я.И., который кратко рассказал об итогах проделанной работы 
Студенческого совета за первое полугодие 2020/21 учебного года.  

Были отмечены следующие показатели: 

- Были проведены заседания и встречи общей длительностью примерно в тридцать 
часов; 

- Было написано 21 мотивированное мнение (приблизительно 150 страниц текста); 

- За обозначенный период Информационным комитетом во всех социальных сетях 
было опубликовано 94 поста; 

- Секретариатом было составлено более 50 протоколов; 

- Социальным комитетом было опубликовано 8 гайдов; 

- Комитетом по качеству образования было проверено 387 учебных дисциплин. 

1.2. Слушали Хоршикяна Г.А., который рассказал об объёме проделанной работы 
и планах на посту Ответственного за внешние связи при Студенческом совете НИУ 
ВШЭ – Санкт-Петербург. Делегат отметил, что на данном этапе разрабатывается 
концепция взаимодействия с внешними партнерами. В частности, ведётся работа 
по запуску филиала европейской студенческой организации Youth Business Group 
на базе Школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.  

 



 

3 

1.3. Слушали Шабельникова А.С., который рассказал об итогах работы Правового 
комитета за первое полугодие 2020/21 учебного года.  

Делегат обозначил следующие важные факты:  

- Было написано более двадцати мотивированных мнений, а также первое в 
практике Правового комитета особое мнение; 

- Проанализирована новая редакция Положения о студенческом совете НИУ ВШЭ 
– Санкт-Петербург; 

- Обновлена и приведена в соответствие с существующими нормативным актами 
Подписка о неразглашении конфиденциальной информации. 

В качестве планов на второе полугодие 2020/21 учебного года делегат 
обозначил реализацию задач, поставленных ещё в начале созыва, а также 
ликвидацию правовой безграмотности среди студентов НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург.   

1.4. Слушали Погорелова А.А., который рассказал об итогах работы Социального 
комитета за первое полугодие 2020/21 учебного года.  

Делегат обратил внимание на следующие достижения возглавляемого им 
комитета:  

- Была проведена серия опросов среди студентов (цели – выявить возможные 
проблемы, связанные с доступом к интернету; получить обратную связь касаемо 
качества проживания); 

- Были установлены дополнительные точки доступа в интернет; 

- Проведена ревизия столовых в корпусах НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург; 

- Была создана группа Социального комитета в социальной сети Вконтакте 

В качестве планов на следующее полугодие главой Социального комитета 
было обозначено следующее: 

- Появление автологина при авторизации в сети в корпусах; 

- Расширение системы букшерингов; 

- Усовершенствование существующих велопарковок; 

- Диджитализация переселения в общежития НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург; 

- Более активное ведение группы Социального комитета в социальной сети 
Вконтакте и появление аккаунтов Социального комитета в других социальных 
сетях; 
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- Установка контейнеров для раздельного сбора мусора и его вывоз. 

1.5. Слушали Подивилову Е.С., которая рассказала об итогах работы Комитета по 
качеству образования за первое полугодие 2020/21 учебного года. 

Были обозначены следующие текущие проекты Комитета по качеству 
образования: 

- Введение группы Комитета по качеству образования в социальной сети Вконтакте; 

- Проверка программ учебных дисциплин за 2 модуль 2020/21 учебного года; 

- Серия встреч с деканами факультетов; 

- Мониторинг дистанционного обучения в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.  

Глава комитета рассказала о следующих планах Комитета: 

- Упрощение навигации в группе Комитета по качеству образования в социальной 
сети Вконтакте, в частности, создание меню группы и рубрикаторов; 

- Составление отчётов по итогам проверки программ учебных дисциплин и 
проведение серии встреч с администрацией НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург; 

- Модернизация системы проверки программ учебных дисциплин; 

- Проведение встреч с деканами факультетов и администрацией НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург на постоянной основе. 

1.6. Слушали Лунегова Е.С., который рассказал об итогах работы 
Информационного комитета за первое полугодие 2020/21 учебного года.  

Делегат обратил внимание на следующие показатели: 

- За обозначенный период членами комитета было опубликовано 94 поста; 

- У большинства постов появились переводы на английский язык; 

- Были «возрождены» аккаунты Студенческого совета в социальных сетях Вконтакте, 
Instagram, Facebook.  

- Был обновлён состав Студенческого совета на одноименном портале сайта ВШЭ; 

- Члены информационного комитета присутствуют на всех встречах Студенческого 
совета и по итогам обсуждений готовят соответствующие посты. 

Делегатом были обозначены следующие планы Информационного комитета: 

- Актуализация портала Студенческого совета на сайте НИУ ВШЭ; 

- Определение рекламной политики; 
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- Определение концепта ребрендинга Студенческого совета; 

- Появление атрибутики Студенческого совета; 

- Увеличение аудитории в социальных сетях; 

- Регламентирование работы в Информационном комитете (определение чётких 
правил и принципов).  

2. Отчёт секретариата и пункт “Об активности и инициативности делегатов 
Студенческого совета". 

Слушали Мифтахутдинова Р.И., который рассказал об итогах работы 
Секретариата за первое полугодие 2020-2021 учебного года. В качестве достижений 
Секретариата делегат обозначил повышение явки делегатов на голосованиях в 
рабочей группе, ведение рабочей группы Студенческого совета в социальных сети 
Вконтакте, а также успешную коммуникацию с администрацией по вопросам 
составления протоколов и мотивированных мнений. 

Основной целью Секретариата делегат обозначил дальнейшее повышение явки 
делегатов на голосованиях, а также продолжение успешной коммуникации как с 
членами Студенческого совета, так и с администрацией НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург. 

Делегат также обозначил важность успешного взаимодействия внутри 
Студенческого совета. По мнению делегата, от этого напрямую зависит 
эффективность работы как отдельных комитетов, так и Студенческого совета в 
целом.  

3. О планах развития Студенческого совета НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург на 
1 полугодие 2021 года. 

Слушали Ясько Я.И., который рассказал об основных проектах, рекомендуемых к 
реализации во втором полугодии 2020-2021 учебного года. 

Делегатом были предложены следующие инициативы: 

1. Диджитализация переселения студентов в общежития НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург. 

Главная цель: 30% заселяющихся абитуриентов должны пользоваться 
разработанной системой к 1 сентября 2021 года. Предполагается плотное 
сотрудничество Социального комитета с Отделом по организации проживания.  

2. Усовершенствование системы автоматического подключения к сети WiFi.  
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Главная цель: созданная система должна применяться в двух корпусах и двух 
общежитиях к 1 апреля 2021 года. Предполагается активное сотрудничество с 
Цифровым блоком НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.  

Выступил Погорелов А.А., который более подробно рассказал о существующих 
проблемах, которые мешают использованию сети WiFi в корпусах. 

3. Создание совместного подкаста Комитета по качеству образования и 
Правового комитета. 

Основная цель: к 1 февраля должна начаться запись самого подкаста, а к 1 марта 
2021 года у подкаста должно быть 2000 прослушиваний. 

Выступил Мифтахутдинов Р.И., который выразил сомнение по поводу 
достижения основной цели в рамках данного проекта. 

Выступил Ясько Я.И., который сказал о широкой целевой аудитории данного 
подкаста и о возможности публикации подкаста в других кампусах НИУ ВШЭ.  

Выступил Мифтахутдинов Р.И., который констатировал необходимость детальной 
проработки подкастов. Также делегат упомянул инициативу о создании 
видеолекций и задался вопросом, не будет ли низкого количества просмотров и 
прослушиваний из-за очень большого количества материала.  

Выступил Ясько Я.И., который предложил сконцентрироваться на записи 
подкаста, так как это менее затратно. 

Выступил Шабельников А.С., который предположил, что формат видеолекций 
мог бы быть более информативным в том числе благодаря потому, что 
присутствует визуальное сопровождение и таким образом можно передать 
большее количество информации. 

Выступил Мифтахутдинов Р.И., который констатировал важность наличия 
систематического, комплексного подхода при записи лекций вне зависимости от 
их формата. Делегат также предложил после новогодних каникул провести 
переговоры с администрацией кампуса на предмет возможности включить цикл 
лекций от Студенческого совета для первокурсников будущего учебного года.  

Выступил Маничев Г.Г., который сказал, что важно концентрироваться на одном 
формате, а не распыляться. Делегат выразил сомнение по поводу эффективности 
записи подкаста и их возможной популярности среди студенческого сообщества.  

Выступил Ясько Я.И., который предложил к 1 февраля начать записывать и 
видеолекции, и подкаст и выложить их во всех аккаунтах Студенческого совета. 
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4. Обзор общежитий и столовых НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург в 
видеохостинге Youtube и в социальной сети TikTok. 

Основная цель: к 1 февраля должна начаться запись видеообзоров, а к 1 марта 2021 
года должно быть 2000 просмотров. 

Выступил Погорелов А.А., который выразил сомнение по поводу того, получится 
ли делать обзоры общежитий в свете пандемии COVID-19, а также в столовых, так 
как сейчас они не работают в обычном режиме. 

5. Расширение доступа к системе Антиплагиат. 

Основная цель: предоставить доступ студентам к системе Антиплагиат в LMS к 1 
апреля 2021 года. 

6. Встречи с деканами и академическими руководителями образовательных 
программ. 

Основная цель: провести по одной встрече с деканами всех факультетов к 1 
февраля 2021 года, затем встречаться один раз в каждом модуле. 

7. Регулярные встречи со студентами и проведение социологических опросов 
с целью получения обратной связи.  

Основная цель: проводить по одной встрече в модуль на каждой образовательной 
программе НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 

8. Методичка по коммуникации в сети и в личной форме. 

Основная цель: составить и опубликовать методичку по коммуникации студентов 
и преподавателей в сети и в личной форме к 1 марта 2021 года.  

Выступил Погорелов А.А., который предложил поручить разработку данной 
методички делегату Мифтахутдинову Р.И. Делегат Ясько Я.И. поддержал данную 
инициативу.  

Выступил Маничев Г.Г., который предложил обсуждать разработку и 
распространение данной методички с администрацией НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург.  

Выступил Гамора К.С., который высказал мнение, что культура речи соблюдалась 
не только преподавателями, но и самими студентами, особенно в моменты 
написания писем преподавателям и сотрудникам администрации.  

Выступил Шабельников А.С., который спросил, какой характер будет носить 
данная методичка. Также делегат отметил отсутствие механизмов, которые чётко 
регламентируют соблюдение конкретных норм.  

Выступил Ясько Я.И., который уточнил, что рекомендации, которые будут 
разработаны и опубликованы, будут носить рекомендательный характер.  
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9. Стипендиальные партнёры для каждой образовательной программы. 

Основная цель: к 1 мая 2021 года на двух ОП на каждом факультете должно быть 
по два стипендиальных партнёра.  

Делегат Ясько Я.И. отметил важность данного проекта, так как у студентов 
появится больше возможностей и содержать самих себя, и работать по 
специальности. 

Выступил Мифтахутдинов Р.И., который отметил, что активная разработка 
партнёрской системы должна реализовываться при непосредственном участии 
администрации ОП и кампуса в целом.  

10. Расширение сети партнёров среди студенческих советов региональных 
вузов.  

Основная цель: к 1 мая 2021 года Студенческий совет НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
должен установить партнерские отношения с десятью региональными 
студенческими советами.  

11. Расширение сети партнёров среди студенческих советов международных 
вузов.  

Основная цель: к 1 мая 2021 года Студенческий совет НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
должен установить партнерские отношения с пятью международными 
студенческими советами и/или студенческими организациями. 

Выступил Маничев Г.Г., который предложил работать непосредственно с 
университетами, с которыми у НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург установлены 
соглашения об обмене студентами.  

 
 
 
 
 
Председатель 

 
 
 
 

 

 
 

            
 
 
        Ясько Я.И. 

 
 
Секретарь 

подпись  
 
        Мифтахутдинов Р.И. 

                                                                                                 подпись 


