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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Высшая школа экономики 

Санкт-Петербургский филиал 
 

Студенческий совет VI созыва 
 

ПРОТОКОЛ № 8.3.6.5-20/02-1-1102-04 
СОВЕЩАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

 

Место 
проведения 
совещания: 

г.Санкт-
Петербург, 
набережная 
Канала 
Грибоедова, 
д.123, ауд. 202 

и on-line 

Дата 
проведения 
совещания:  

«11» февраля  

2021 года  

Время 
проведения 
заседания:  

16 час. 30 мин. – 
18 час. 15 мин.  

«11» февраля 
2021 года 
 

 

На совещании присутствовали:        

Акимов Е.А., Баракина П.С., Гамора К.С., Здоровцев П.А., 
Издешева К.Г., Кагиев А.М., Касамара В.А., Крутько А.В., 
Маничев Г.Г., Матлин М.С., Мифтахутдинов Р.И., 
Подивилова Е.С., Тимофеева С.В., Тихокин В.И.,         
Хоршикян Г.А., Шабельников А.С., Ясько Я.И. 

Протокол заседания вёл Мифтахутдинов Р.И. 
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Повестка совещания: 

1. Размеры и выплаты повышенных государственных академических 
стипендий (далее – ПГАС) и иных типов стипендий; 

2. Возможное взаимодействие со Студенческими советами других вузов 
России и зарубежными коллегами; 

3. Судьба студентов-иностранцев и очное обучение в контексте 
пандемии COVID-19 и закрытых границ; 

4. Планы НИУ ВШЭ по разрешению / запрету внеучебной деятельности 
студентов в очном формате; 

5. Позиция НИУ ВШЭ относительно прошедших (и возможных в 
будущем) несанкционнированных акций, а также участия в них 
студентов и профессорско-преподавательского состава; 

6. Ближайшие планы и задачи Студенческого совета НИУ ВШЭ - СПб: 
проект цифровизации проживания в общежитиях, доступ к 
Антиплагиату в системе ЛМС, сеть Студенческих советов; 

7. Разное, сессия вопросов и ответов. 

 
1. Размеры и выплаты повышенных государственных академических 
стипендий (далее – ПГАС) и иных типов стипендий. 

Выступили:  

Ясько Я.И., который констатировал озадаченность студентов в связи со 
снижением размеров выплат стипендий студентам, в частности размеров выплат 
Повышенной государственной академической стипендии.  

Здоровцев П.А., Директор по развитию студенческого потенциала НИУ 
ВШЭ, который рассказал о том, что за последнее время возросло количество 
студентов, получающих социальные стипендии. Также за последний год вырос 
показатель студентов, получающих Государственную академическую стипендию. 
Как следствие, руководство НИУ ВШЭ было вынуждено отказаться от всех 
направлений ПГАС кроме направления «научные исследования».  

Павлом Александровичем было отмечено, что сейчас приоритет идет на 
разработку и продвижение проектных офисов. Также было отмечено, что для 
студентов есть и другие варианты трудоустройства в НИУ ВШЭ, например, 
институт учебных ассистентов, в том числе оплачиваемых.  

Мифтахутдинов Р.И., который рассказал о ситуации с учебными ассистентами в 
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург в 2020-21 учебном году. Так, изначально было 
объявлено, что в текущем учебном году есть лишь возможность оформить 
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ассистентство или в зачёт педагогической практики, или в качестве проекта. 
Впоследствии было объявлено, что у кампуса НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге всё 
же будет финансирование для учебных ассистентов, желающих работать за 
материальное вознаграждение, но об этой возможности были 
проинформированы далеко не все студенты.  

Здоровцев П.А., который выразил сожаление в связи со сложившейся ситуацией 
и констатировал важность проведения грамотной информационной политики в 
данном направлении, а также ещё раз подчеркнул важность создания проектных 
офисов как ещё одной возможности для трудоустройства студентов.  

Ясько Я.И., который выступил с предложением ввести корпоративные стипендии 
для студентов НИУ ВШЭ. 

Касамара В.А., проректор НИУ ВШЭ, которая предложила обсудить данный 
вопрос с Центром развития карьеры, который функционирует в НИУ ВШЭ – 
Санкт-Петербург, а также с их наиболее доверенными партнёрами (компаниями). 
При успешности института корпоративных стипендий в Санкт-Петербургском 
кампусе можно будет переносить данный опыт на другие кампусы НИУ ВШЭ.  

2. Возможное взаимодействие со Студенческими советами других вузов 
России и зарубежными коллегами. 

Выступили:  

Ясько Я.И., который задал вопрос, связанный с правовым самоопределением 
Студенческого совета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. Делегат спросил, имеет ли 
право Студенческий совет кампуса самостоятельно действовать и принимать 
решения, или же стоит полностью согласовывать свои действия с Большим 
студенческим советом НИУ ВШЭ. 

Здоровцев П.А., который подчеркнул право Студенческого совета НИУ ВШЭ – 
Санкт-Петербург принимать решения самостоятельно, но вместе с тем обратил 
внимание на то, что за большим взаимодействием со студенческими советами 
следует больший опыт. 

Хоршикян Г.А., который спросил, как руководство университета отнесётся к 
проекту о создании сети студенческих советов как по России, так и за её 
пределами. Делегат отметил, что реализовать данный проект можно в том числе 
на базе одного из проектов НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург – «Академии 
студенческих лидеров» 

Касамара В.А., которая поддержала данную инициативу и подчеркнула, что 
подобное взаимодействие способствует реализации третьей миссии университета. 
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3. Судьба студентов-иностранцев и очное обучение в контексте пандемии 
COVID-19 и закрытых границ. 
Выступили: 
Ясько Я.И., который рассказал о невозможности иностранных студентов, 
обучающихся в НИУ ВШЭ, вернуться в Россию и продолжить учёбу, так как 
закрыты границы. Делегат поинтересовался, есть ли у университета позиция по 
данному вопросу и как скоро студенты смогут вернуться в Россию и приступить к 
учёбе.  
Касамара В.А., которая отметила, что четкого графика открытия российских 
границ нет и что открытие границ напрямую зависит от эпидемиологической 
обстановки в той или иной стране. Валерия Александровна отметила, что 
университет ждёт студентов и что они смогут приехать в Россию сразу после 
полного открытия границ.  
 
4. Планы НИУ ВШЭ по разрешению / запрету внеучебной деятельности 
студентов в очном формате. 
Выступили: 
Ясько Я.И., который спросил о сроках возвращения всех студенческих 
организаций и культурного центра НИУ ВШЭ в оффлайн-формат.  
Касамара В.А., которая сказала, что в ближайшее время должно состояться 
собрание Оперативного штаба НИУ ВШЭ, где будет обсуждаться данный вопрос. 
Предложение Валерии Александровны состоит в том, чтобы после 29 марта 2021 
года у студенческих организаций была возможность проводить мероприятия при 
следующих условиях: 

1. В аудитории находится не более 50 человек; 
2. В больших залах наполненность не должна превышать 50%. 

 
 
5. Позиция НИУ ВШЭ относительно прошедших (и возможных в будущем) 
несанкционнированных акций, а также участия в них студентов и 
профессорско-преподавательского состава. 
Выступили: 
Ясько Я.И., который рассказал о задержании студентов НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург на митингах, который проходили в Санкт-Петербурге в конце января 
2021 года. Также делегат спросил о позиции руководства университета по 
данному вопросу, а также о том, существуют ли алгоритмы помощи попавшим в 
такую ситуацию студентам. В случае отсутствия таковых делегат предложил 
создать систему помощи задержанным студентам. 
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Касамара В.А., которая обозначила, что вне стен Университета студент НИУ ВШЭ 
проявляет сугубо гражданскую позицию. Как следствие, Университет не в праве 
помогать студентам в подобных ситуациях. Было отмечено, что Университет 
может помочь только по вопросам внутри Университета. Если студент по 
причине задержания пропускает занятия и/или элементы контроля, то его случай 
решается в индивидуальном порядке. Вместе с тем было отмечено, что НИУ ВШЭ 
не отчисляет студентов за политическую деятельность. 
 
6. О ближайших планах и задачах Студенческого совета НИУ ВШЭ –       
Санкт-Петербург. 
Выступили: 
Мифтахутдинов Р.И., который предложил предоставить студентам доступ к 
расширенной версии системы Антиплагиат. Делегат предположил, что наличие 
доступа поспособствует существенному снижению уровня плагиата в работах 
студентов.  
Касамара В.А., которая поддержала данную идею и посоветовала написать 
обращение в Департамент информационных технологий. 
Ясько Я.И., который предложил перевести процесс заселения в общежития НИУ 
ВШЭ – Санкт-Петербург в цифровой формат. По мнению делегата, существование 
подобной системы снизит уровень неопределённости студентов в процессе 
ожидания переселения в общежития НИУ ВШЭ.  
Касамара В.А., которая обратила важность на существование мобильного 
приложения с такими функциями, как подача заявления, электронная очередь и 
др. В случае, если подобное приложение будет разработано и оно будет успешно 
функционировать в Санкт-Петербурге, то данный опыт также можно будет 
перенести в другие кампусы НИУ ВШЭ. 
Мифтахутдинов Р.И. и Подивилова Е.С., которые рассказали о проектах 
Комитета по качеству образования Студенческого совета НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург, в частности, о проверке программ учебных дисциплин, которые 
проходят каждый модуль. Делегаты выразили озадаченность в связи с тем, что они 
не могут получить результаты студенческой оценки преподавания за первый и 
второй модули текущего учебного года, в то время как от наличия данных за этот 
период может помочь Комитету по качеству образования в выработке 
собственной просветительской политики и в выработке предложений для 
улучшения образовательного процесса в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 
Здоровцев П.А., который порекомендовал написать обращение руководителям 
центра внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ и обозначить данную проблему.  
 



 

6 

7. Разное. Сессия вопросов и ответов. 

Выступили: 

Мифтахутдинов Р.И., который спросил личное мнение Валерии Александровны 
Касамара по поводу недавних правок в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской федерации». 

Касамара В.А., которая сказала, что оценивает данные правки комплексно, как 
единое целое, в контексте реализации молодёжной политики. Валерия 
Александровна отметила необходимость грамотной и корректной подачи 
информации в современном обществе, а также констатировала очень большую 
нагрузку и ответственность на школе, как одном из консервативных институтов 
образования.  

Тихокин В.И., который спросил про нынешнее состояние студенческой 
мобильности в рамках соглашений НИУ ВШЭ.  

Здоровцев П.А., который отметил, что студенческая мобильность есть, но она 
исходящая и односторонняя. Как следствие, это не соответствует ожиданиям и 
студентов, и руководства НИУ ВШЭ. 

Тихокин В.И., который спросил о целесообразности развития межкампусных 
дисциплин в НИУ ВШЭ при том, что сейчас на практике они доставляют больше 
проблем, чем пользы.  

Здоровцев В.А., который согласился с наличием проблем, так как межкампусные 
дисциплины стали доступны для студентов совсем недавно. Вместе с тем было 
отмечено, что по мере выявления проблем руководство будет реагировать и 
стараться решать все вопросы. 

 
 
 
 
 
Председатель 

 
 
 
 

 

 
 

            
 
 
        Ясько Я.И. 

 
 
Секретарь 

подпись  
 
        Мифтахутдинов Р.И. 

                                                                                                 подпись 


