
Студенческий совет Факультета права НИУ ВШЭ 

ПРОТОКОЛ 

заседания студенческого совета Факультета права НИУ ВШЭ 

«09» февраля 2016 г.                                                                                                          № 2 

Председатель: -                        М.В.Череповский     

Секретарь: -                             М.Ш.Курбанов 

Присутствовали: -                   члены студенческого совета (10 из 15):  

                                                     В.В.Абсалямов, И.А.Александров,                                                                    

                                                     М.Ш.Курбанов, Д.С.Малышев,          

                                                     Ю.А.Огородникова, Д.А.Соколова, А.С.Анфиногенова,  

                                                     М.В.Череповский, А.А.Калитвинов, К.Чхеидзе.  

Приглашенные: -                    члены администрации факультета права НИУ ВШЭ:  

                                                    Бурмистрова Юлия Геннадьевна 

 

 

Повестка дня:  

1. Об утверждении плана работы функциональных направлений ССФП: 

1.1. Об утверждении плана работы направления «Внешние связи»;    

1.2. Об утверждении плана работы направления «Спорт»; 

1.3. Об утверждении плана работы социального направления;  

1.4. Об утверждении плана работы информационного направления; 

1.5. Об утверждении плана работы направления «Защита прав студентов»; 

1.6. Об утверждении плана работы академического направления 

1.7. Об утверждении плана работы внеучебного направления; 

2. О представлении социального проекта в Вороново от ССФП; 

3. Об утверждении сметы расход на канцелярские принадлежности; 

4. О ситуации с кабинетом ССФП;   

5. О применении дисциплинарных взысканий к членам ССФП;  

6. Об утверждении итогов электронных голосований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. СЛУШАЛИ:  

М.В.Череповского - Об утверждении плана работы функциональных направлений 

ССФП. Предложил выступить с докладом плана работы руководителям 

функциональных направлений в порядке, предусмотренном повесткой дня.  

 

1.1. СЛУШАЛИ:  
М.В.Череповского - Об утверждении плана работы направления «Внешние связи». 

Проинформировал о сотрудничестве со спонсорами. Доложил о распределении сферы 

ответственности между участниками направления «Внешние связи», согласно плану 

работы направления. 

ВЫСТУПИЛИ: Д.А.Соколова – попросила разъяснить более подробно про работу с 

партнерами и спонсорами.  

Предложила работать с Ассоциацией выпускников НИУ ВШЭ с целью проведения дня 

карьеры весной.  

Попросила уточнить про взаимодействие направления «Внешние связи» с иными 

студенческими организациями, такими как Civil Law Club и другими.  

М.В.Череповский – разъяснил о порядке работы направления «Внешние связи» с 

партнерами и спонсорами.  

Объяснил, что взаимодействие с Civil Law Club входит в сферу деятельности 

академического направления.  

Сообщил об отсутствии в настоящий момент плана работы направления с иными 

студенческими организациями. Предложил разработать соответствующий план работы к 

следующему заседанию ССФП. 

В.В.Абсалямов – попросил разъяснить порядок его действий, согласно поставленным 

перед ним задачами в рамках деятельности направления «Внешние связи». 

М.В.Череповский – разъяснил про порядок работы с выпускниками. Упомянул о 

необходимости проводить работу в сотрудничестве с Д.В.Мазаевым, а также 

пользоваться ресурсом “Вышка Family”.  

Ю.Г.Бурмистрова – сообщила о предложении Д.В.Мазаева провести велопробег вместе 

со студентами и выпускниками.  

К.Чхеидзе – упомянула о прошедшем дне карьеры в НИУ ВШЭ. Предложила провести 

«День карьеры» на факультете, предназначенный исключительно для юридической 

отрасли. Предложила взять контакты для реализации данной инициативы у центра 

работы с выпускниками.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1.1.1. Утвердить план работы направления «Внешние связи». (проголосовало: за – 8, 

против – нет, воздержалось – 1) [Приложение 1] 

 

1.2. СЛУШАЛИ:  

Ю.А.Огородникова - Об утверждении плана работы направления «Спорт». 

Проинформировала об итогах проведенного анкетирования в рамках направления 

«Спорт». Поделилась об идеи создания рубрики «Спорт» в информационных ресурсах 

ССФП при помощи Д.О.Солодовник. Сообщила об итогах встречи представителей 

направления «Спорт» с представителями High School Sport и представителями 

спортивной кафедры. Проинформировала о переезде в скором времени секций ушу, 

шейпинга и рукопашного боя в корпус НИУ ВШЭ, расположенный по адресу г. Москва, 

Б.Трехсвятительский, д. 3. Сообщила об имеющейся возможности открыть новую 

спортивную секцию на базе спортивной кафедры при наличии минимум 20 человек, 



желающих принять участие в данной секции. Сообщила о примерном графике 

спартакиады. Проинформировала о намерении направления «Спорт» провести турнир 

по волейболу в мае-июне 2016 г. на факультете права.  

ВЫСТУПИЛИ: В.В.Абсалямов – попросил уточнить актуальность идеи проведения 

турнира по волейболу в мае-июне в связи с приближающейся летней сессии.  

Ю.Г.Бурмистрова – попросила уточнить площадку проведения турнира по волейболу.  

Ю.А.Огородникова – выразила уверенность в актуальности проведения мероприятия в 

мае-июне. Предложила провести турнир по волейболу на территории Студенческого 

городка «Дубки».  

М.В.Череповский – предложил рассмотреть иную площадку проведения мероприятия 

ближе к проведению мероприятия.  

Ю.Г.Бурмистрова – предложила проконсультироваться по вопросу площадки для 

проведения турнира по волейболу с заведующим кафедрой.  

ПОСТАНОВИЛИ:  
1.2.1. Утвердить план работы направления «Спорт»; (проголосовало: за – 9, против – нет, 

воздержалось – нет) [Приложение 2] 

 

1.3. СЛУШАЛИ: 
Д.С.Малышев - Об утверждении плана работы социального направления.  

Сообщил об имеющихся нарушениях санитарных норм в столовой. Предложил создать 

«центр оповещения студентов» для ведения наблюдений за имеющим место нарушений 

санитарных норм в столовой. Проинформировал о работе над обеспечением доступа к 

пользованию лифтом студентам, имеющим серьезные проблемы со здоровьем.   

ВЫСТУПИЛИ:  
В.В.Абсалямов – проинформировал о проделанной работы над предложением установки 

вендинговых машин на факультете права. Сообщил о том, что дирекция здания и деканат 

факультета права не имеют возражений по установке вендинговых машин, но при этом 

отсутствует разрешение пожарной инспекции на установку вендинговых машин на 

факультете права. 

М.Ш.Курбанов – поинтересовался о наличии официального заключения со стороны 

пожарной инспекции о невозможности установки вендинговых машин.   

В.В.Абсалямов – сообщил о том, что официального заключения в распоряжении 

студсовета не имеется.  

М.В.Череповский – предложил повторно согласовать вопрос с дирекцией здания, а также 

получить официальное заключение от пожарной инспекции.  

Д.А.Соколова – предложила тщательно изучить юридическую сторону вопроса об 

установки вендиговых машин для проведения согласования с пожарной инспекцией. 

Д.С.Малышев – попросил детально изучить вопрос о нарушении санитарных норм в 

столовой.  

Д.А.Соколова – предложила провести взаимодействие с О.И.Карпенко для разрешения 

имеющихся проблем со столовой.  

Д.С.Малышев – проинформировал о планирующимся благотворительном мероприятии 

на факультете права Bake Sale.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1.3.1. Утвердить план работы социального направления (проголосовало: за – 10, против 

– нет, воздержалось – нет) [Приложение 3] 

 

 



1.4. СЛУШАЛИ:  
А.С.Анфиногенова - Об утверждении плана работы информационного направления. 

Проинформировала о разрабатывающемся логотипе ССФП. Сообщила о работе над 

визитками и бомберами для студсовета с учетом бюджетных средств. Ввела в курс о 

порядке взаимодействия информационного центра с журналом The Wall. 

Проинформировала о порядке своевременного информирования студентов о 

происходящих событиях на факультете права. 

ВЫСТУПИЛИ: Ю.А.Огородникова – поинтересовалась про степень необходимости 

визитных карточек для членов студсовета. 

Ю.Г.Бурмистрова – обосновала необходимость визитных карточек для членов 

студсовета.  

М.В.Череповский – проинформировал, что визитные карточки для членов студсовета 

будут изготавливаться не за счет выделенных бюджетных средств, а путем подачи 

заявки в соответствующий отдел НИУ ВШЭ. 

А.С.Анфиногенова – озвучила предложение установить информационный стенд на 

факультете права.  

Ю.Г.Бурмистрова – поддержала идея с установкой информационного стенда. Сообщила 

об имеющейся возможности установить информационный стенд бесплатно. 

Д.А.Соколова – предложила наладить связь информационного направления с чатами 

групп на факультете права, а также провести информирование студентов первого курса 

о деятельности студенческих организаций в НИУ ВШЭ и деятельности ССФП. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1.4.1. Утвердить план работы информационного направления (проголосовало: за – 10, 

против – нет, воздержалось – нет) [Приложение 4] 

 

1.5. СЛУШАЛИ: М.В.Череповского - Об утверждении плана работы направления 

«Защита прав студентов».  

Проинформировал о разрабатывающимся механизме взаимодействия студентов с 

представителями направления «Защита прав студентов». Проинформировал о 

неразрешенной проблеме двух студентов, которым оценки по майнору были выставлены 

не по формуле установленной программой курса. Проинформировал о том, что 

уполномоченный по правам студентов не смог присоединиться к разрешению данной 

проблемы в связи с сдачей сессии.  

Сообщил о планирующемся мероприятии на факультете права с участием 

уполномоченного по правам студентов РФ. Проинформировал о ходатайстве ряда 

студентов провести курс «Социальное государство», читаемый Н.И.Кутеповой. 

ВЫСТУПИЛИ:  

А.А.Калитвинов – проинформировал, что курс «Социальное государство» проводился в 

предыдущие годы в качестве общеуниверситетского факультета. Сообщил о том, что 

количество слушателей из года в год уменьшалось, что привело к отмене курса. 

Проинформировал о необходимости 15 человек для проведения курса, предложил 

довести до сведения студентов о необходимости подать ходатайство в деканат 

факультета права в письменной форме.  

М.В.Череповский – предложил передать вопрос о проведении курса «Социальное 

государство» на рассмотрение академическому направлению.  

ПОСТАНОВИЛИ:  



1.5.1. Утвердить плана работы направления «Защита прав студентов» (проголосовало: за 

– 9, против – нет, воздержалось – 1) [Приложение 5] 

 

 

1.6. СЛУШАЛИ:  
М.В.Череповского - Об утверждении плана работы академического направления. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1.6.1. Отложить рассмотрение плана работы академического направления до 

следующего заседания ССФП в связи с отсутствием Ю.Г.Собко. (проголосовало: за – 7, 

против – нет, воздержалось – 3) 

 

1.7. СЛУШАЛИ:  
Д.А.Соколова - Об утверждении плана работы внеучебного направления. 

Об итогах проведения посвящения первокурсников "Прайм Тайм".  

Проинформировала о том, что на мероприятии присутствовало более 120 зрителей, 

посредством приложения Periscope просмотр мероприятия осуществлялся 40 зрителями. 

Сообщила о том, что количество спонсоров, содействовавших проведению 

мероприятию «Прайм Тайм» было 45. Довела до сведения студсовета о возникших 

сложностях при организации мероприятия. Выразила благодарность за организацию и 

проведение мероприятия студентке 2 курса Александре Демянчук, а также студентке 2 

курса Анастасии Ермолове.  

ВЫСТУПИЛИ: М.В.Череповский, Ю.Г.Бурмистрова, Д.А.Соколова 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1.7.1. Утвердить план работы внеучебного направления (проголосовало: за – 10, против 

– нет, воздержалось – нет) [Приложение 6] 

 

2. СЛУШАЛИ: 

В.В.Абсалямова – О представлении социального проекта в Вороново от ССФП.  

ВЫСТУПИЛИ: Ю.Г.Бурмистрова  

ПОСТАНОВИЛИ:  
2.1. Назначить представителем социального проекта в Воронова от ССФП 

В.В.Абсалямова. (проголосовало: за – 10, против – нет, воздержалось – нет) 

 

 

3. СЛУШАЛИ:  
М.Ш.Курбанова - Об утверждении сметы расход на канцелярские принадлежности.  

ПОСТАНОВИЛИ:  
3.1. Утвердить смету расходов на канцелярские принадлежности. (проголосовало: за – 

10, против – нет, воздержалось – нет)  

 

4. СЛУШАЛИ:  
М.Ш.Курбанова - О ситуации с кабинетом ССФП. 

Проинформировал о том, что студсовету будет выделена аудитория № 119 в корпусе 

НИУ ВШЭ, расположенном по адресу г. Москва, ул. Б.Трехсвятительский, д.3.  

Довел до сведения студсовета, что аудитория № 119 в настоящий момент входит в 

общий аудиторный фонд НИУ ВШЭ. Сообщил о том, что вопрос выведения аудитории 

№ 119 из общеуниверситетского аудиторного фонда решается посредством 



взаимодействия деканата факультета права НИУ ВШЭ в лице декана Е.Н.Салыгина и 

менеджера Ю.Г.Бурмистровой с администрацией НИУ ВШЭ.  

Сроки разрешения вопроса – не установлены.   

ПОСТАНОВИЛИ:  
4.1. Принять к сведению.  

 

5. СЛУШАЛИ:  
М.В.Череповского - О применении дисциплинарных взысканий к членам ССФП.  

ПОСТАНОВИЛИ:  
5.1. Рассмотреть вопрос о применении дисциплинарных взысканий к членам ССФП на 

следующем заседании ССФП (проголосовало: за – 8, против – нет, воздержалось – 1) 

 

6. СЛУШАЛИ:  
М.В.Череповского - Об утверждении итогов электронных голосований  

ВЫСТУПИЛИ: А.А.Калитвинов, М.Ш.Курбанов, Д.А.Соколова 

ПОСТАНОВИЛИ:  
6.1. Отклонить итоги электронного голосования (проголосовало: за – 6, против – нет, 

воздержалось – 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель ____________________ М.В.Череповский 

Секретарь ______________________ М.Ш.Курбанов 

 

 

 


